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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Белгородская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 января 1954 года. За 65 лет существования
Белгородчина закрепила за собой ведущие позиции в стране по основным социально-экономическим показателям и уровню жизни
населения.
Библиографический указатель «65 лет в истории России: Белгородская область на страницах прессы» носит универсальный характер и дает возможность проследить развитие Белгородской области через газетные и журнальные публикации областного и федерального значения.
Основным критерием отбора явились события, определившие
современное состояние региона, и люди, оставившие заметный след
в его летописи.
Структура издания включает 12 разделов, где представлено более 1 000 библиографических описаний источников, находящихся
в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
В разделе «Белгородская область. Вехи развития» находятся
сведения о крае в целом; о региональном центре и муниципальных
образованиях; об уставе и символике.
Раздел «Органы государственной власти и управления» отражает биографические материалы руководителей региона в составе СССР (1954–1991) и Российской Федерации (1991–). Жизнеописания наших земляков также показаны в разделе «Почетные граждане Белгородской области».
В разделе «Правоохранительные органы. Гражданская защита»
собрана информация о службах безопасности, судопроизводстве,
ГИБДД, таможенном деле.
Разделы «Промышленность» и «Сельское хозяйство» широко
освещают развитие предприятий горно-металлургической, машиностроительной, химической, легкой, пищевой, аграрной направленности.
С промышленным и жилищно-гражданским строительством
знакомит раздел «Строительный комплекс».
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О становлении в крае общеобразовательной школы, учреждений среднего и высшего профессионального образования повествует раздел «Образование».
С событиями в области библиотечного и музейного дела, музыкального и театрального искусства, киноиндустрии и литературоведения предлагает ознакомиться раздел «Культурная жизнь».
Раздел «Здравоохранение» состоит из информации о медицинских учреждениях; медицинском персонале; мероприятиях, направленных на улучшение здоровья населения Белгородской области.
Материал о спортивных достижениях наших земляков, организации и развитии туризма представляет раздел «Спорт и физическая культура».
Большого внимания заслуживает раздел «Религия и церковь»,
отражающий сведения о белгородских храмах и монастырях, о церковных деятелях, о духовно-просветительской деятельности в целом.
Внутри разделов статьи из периодических изданий расположены в прямой хронологии, рамки которой охватывают период с 1954
по июнь 2018 года.
Издание содержит исторический очерк; проиллюстрировано
фотографиями и выдержками из печатных материалов; в электронной версии основной тематический ряд оснащен гиперссылками.
Пособие имеет указатель имен, включающий сведения обо
всех лицах, отраженных в библиографических записях.
Указатель будет полезен преподавателям, учащимся и студентам; книголюбам, а также всем тем, кто интересуется историей своего региона.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Празднуя 65-летие Белгородской области, необходимо вспомнить вехи пройденного пути, определить роль Белгородчины
в жизни России. К таким датам обычно подводят итоги, начинают
отсчет новых дел, связывая с ними надежды на лучшую жизнь.
Середина 1950-х годов справедливо оценивается как период,
когда делался выбор пути развития страны на многие десятилетия
вперед. Только что закончилось восстановление народного хозяйства после грозной и трагической Великой Отечественной войны.
Сменилось руководство страны, пересматривались направления и
темпы развития. Иной стала расстановка сил на международной
арене. Страна-победитель вступала в беспрецедентное военнополитическое и социально-экономическое противостояние с самыми богатыми и развитыми странами мира.
В этих условиях приоритетным становилось быстрое развитие
тех регионов СССР, которые имели большие перспективы и оказали бы значительное влияние на рост экономической и оборонной
мощи страны. Именно с целью создания оптимальных условий для
более полного использования природных и экономических возможностей Центрально-Черноземного региона 6 января 1954 года
был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Белгородской области, в состав которой вошли 23 района Курской области и 8 районов Воронежской, а также 7 городов
(Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Шебекино,
Грайворон и Короча), в том числе 2 города областного подчинения –
Белгород и Старый Оскол. Общая площадь составила 27,1 тысячи кв. км с населением (по переписи 1959 г.) 1 млн 227 тысяч человек. В дальнейшем в административно-территори-альном устройстве области неоднократно происходили изменения: образовывались новые города и районы, рабочие поселки, происходило укрупнение и разукрупнение муниципальных образований.
Созданная Белгородская область имела благоприятные экономические, географические, почвенно-климатические условия, богатые запасы полезных ископаемых, позволившие успешно развивать
горнорудную, легкую и пищевую промышленность, машиностроение, промышленность строительных материалов, многоотраслевое
сельское хозяйство.
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Основы
промышленности
области
составил
горнометаллургический комплекс на базе Курской магнитной аномалии,
80 % разведанных запасов железной руды которой находилось
на территории Белгородчины. Накануне и в момент образования
области были приняты крупные государственные решения по созданию мощной металлургической базы в Центральном Черноземье. В сентябре 1952 года комиссия Совета Министров СССР приняла в эксплуатацию рудник имени Губкина, а в августе следующего года был создан комбинат «КМАруда», призванный освоить
мощности опытного рудника. Его проектная мощность была достигнута уже в 1955 году, когда получили 544 тыс. тонн кварцитов.
Одновременно ударными темпами велось строительство ЮжноКоробковского рудника и Лебединского карьера по добыче богатой
железной руды. 29 декабря 1959 года первые тонны белгородской
руды были отправлены металлургам Новолипецкого металлургического завода. С этого времени началось активное освоение огромных запасов КМА при одновременном вводе новых горно-рудных
объектов, и в 1970 году была добыта юбилейная, 100 миллионная
тонна руды.
Важным рубежом в развитии горно-металлургического комплекса Белгородчины стало Постановление Совета Министров
СССР № 730 от 20 июня 1966 года о строительстве Лебединского
горнообогатительного комбината. Предстояло возвести не только
сотни больших и малых промышленных объектов, но по сути построить два новых города – Губкин и Старый Оскол. Масштабы
строительства были колоссальными! Поэтому не случайно Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение
железной руды и имеющее крупнейший в мире карьер по добыче
негорючих полезных ископаемых.
Между тем жизнь ставила новые задачи. Возрастающие потребности страны в металле, масштабы добычи железной руды в
Белгородской области, ее качество указывали на необходимость
строительства здесь крупного металлургического предприятия,
имеющего стратегическое значение для всей экономики СССР.
В середине 70-х годов начались подготовительные и проектные работы. Место для строительства было выбрано в 22 км к югу
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от Старого Оскола. И вновь закипела стройка. Здесь всё было впервые, всё было новое. Ведь аналогичных предприятий не было не
только в Советском Союзе, но и во всей Европе. 10 ноября
1982 года Оскольский электрометаллургический комбинат выдал
первую промышленную продукцию.
Развитие горно-металлургического комплекса выявило потребность в строительстве десятков крупнейших предприятий. Гордость машиностроения Белгородской области с момента ее образования – Белгородский завод энергетического машиностроения, Шебекинский машиностроительный завод, Старооскольские заводы
автотракторного оборудования и металлургического машиностроения, Алексеевский завод химического машиностроения, Белгородские заводы фрез и металлоконструкций, «Гормаш», «Сокол»,
«Ритм», Ракитянский арматурный завод, Борисовский завод металлических конструкций и другие. Белгородская область за время
своего существования действительно превратилась в крупный динамично развивающийся индустриальный регион России.
Не менее масштабно и всесторонне раскрылся инновационный
подход белгородцев в развитии агропромышленного комплекса.
Белгородский край исстари являлся земледельческим регионом
России. К середине 60-х годов в эксплуатацию вступило 9 колхозных комплексов по откорму крупного рогатого скота, 19 свиноводческих и 8 птицефабрик по производству яиц. Опыт их работы показал, что производство мяса и яиц на промышленной основе – дело перспективное и имеет большие преимущества. В последующие
годы строительство комплексов различного профиля продолжалось. Параллельно велся поиск новых организационно-структурных
форм, которые отвечали бы достигнутому уровню специализации и
концентрации животноводства и обеспечивали его дальнейшее развитие. В 1974 году принимается решение о создании межрайонных
объединений по производству свинины. Крупные, работающие на
научно-промышленной основе, по сути «мясные фабрики» действовали в колхозах имени Фрунзе Белгородского района, имени
Чапаева Алексеевского района, имени Жданова Ракитянского района, имени Ильича Красногвардейского района, «Дружба» Яковлевского района и во многих других хозяйствах. Опыт Белгородской
области по специализации и концентрации животноводства полу8

чил широкое распространение. Не случайно в 70–80-е годы Белгород был местом проведения всесоюзных, всероссийских и региональных совещаний по проблемам сельского хозяйства.
К середине 1980-х сельское хозяйство области выросло в крупное механизированное производство. Со дня образования области
тракторный парк увеличился почти в 4 раза и составил 19,6 тыс.
тракторов, количество зерноуборочных комбайнов превысило
5 тыс. штук. Производство зерна в 1989 году составило 2,5 млн тонн.
Белгородчина заняла лидирующее положение в стране по сбору
сахарной свеклы и производству сахара. Всё это позволило существенно улучшить снабжение населения продуктами питания. Белгородцы практически не знали, что такое «продуктовая проблема».
Успехи, достигнутые в промышленности и сельском хозяйстве,
благоприятно сказывались на развитии культуры, народного образования, медицинского обслуживания, материального положения
населения.
Белгородчина имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю культуры: здесь жили и творили многие знаменитые музыканты, театральные деятели, писатели и художники, чье творчество
вошло в сокровищницу русской культуры.
В довоенные годы много было сделано по ликвидации неграмотности, созданию библиотек, строительству клубов. Однако
большинство учреждений находилось в городах и районных центрах.
С момента образования Белгородской области культурное
строительство заметно активизировалось. Уже осенью 1954 года
пьесой Д. Медведева «Сильные духом» начал свою творческую
жизнь областной театр им. М. С. Щепкина. Духовно богаче и полнокровнее стала культурная жизнь областного центра после того,
как в строй вступили великолепные Дворцы культуры завода
«Энергомаш», железнодорожников, витаминного комбината, театр
кукол, новое здание музыкального училища. Но самое главное –
культура шагнула в село. К началу 80-х годов на Белгородчине работало более 1 200 домов культуры и клубов, 1 500 массовых, технических, школьных, вузовских библиотек, 42 музыкальные и художественные школы. Телевидение в то время было еще мало доступно. Зато 1 502 киноустановки, из которых 90 % широкоэкранные, ежедневно обслуживали более 50 тыс. человек. Удалось со9

хранить и развить богатейшие певческие, хореографические и музыкальные народные традиции.
Быстрыми темпами развивалось библиотечное дело. Одним из
первых решений созданного 20 мая 1954 года областного управления культуры было проведение курсов по подготовке клубных и
библиотечных работников из числа юношей и девушек, окончивших среднюю школу. С открытия в 1955 году областной универсальной научной библиотеки началась работа по формированию
библиотечной сети области и организации методической помощи
массовым.
В 1966 году произошло резкое, почти в два раза, сокращение
числа массовых библиотек – до 700, что было связано с объединением небольших массовых библиотек с более крупными.
В 1975 году Министерство культуры СССР утвердило во многом
предопределившее дальнейшую судьбу массовых библиотек Положение о централизации государственных массовых библиотек.
В соответствии с Положением централизация массовых библиотек
предусматривала объединение ранее самостоятельных библиотек
в централизованную библиотечную систему с общим книжным
фондом и штатом работников, единым руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы. В городе, районе выделялась центральная библиотека, а остальные библиотеки
функционировали на правах ее филиалов.
Централизация на Белгородчине началась в 1975 году, когда
были созданы две ЦБС: городов Старого Оскола и Белгорода.
В следующем году в области утвержден план централизации государственных массовых библиотек на 1976–1980-е годы.
Период, начавшийся с распада СССР, привел к ухудшению состояния библиотечного дела. Ликвидированы целые системы библиотек (принадлежавших КПСС, отдельным профсоюзам, упраздненным министерствам и ведомствам). В целом по России сеть
массовых библиотек Министерства культуры сократилась
к 1995 году на 13 %. Однако, что касается массовых библиотек системы МК в Белгородской области, их количество удалось не только сохранить в сложнейший период общественного развития
с 1985 по 1995 год, но даже увеличить с 631 до 661 библиотеки
за счет присоединения профсоюзных библиотек.
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Последнее десятилетие ушедшего столетия стало для библиотек важной вехой в истории их развития: начался этап компьютеризации их деятельности. В 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне Н. И. Рыжков, депутат Государственной Думы, создает библиотеку в п. Прохоровке, оснащенную современными информационными технологиями и ставшую своего
рода прообразом современной муниципальной библиотеки.
В 2002 году в Белгородской области были открыты первые
пять модельных библиотек. В 2017 году число белгородских муниципальных библиотек составляло 628, из которых 336 – модельные.
Рассматривая масштабы социально-экономических преобразований, совершенных за годы существования Белгородской области,
нельзя не отметить одну из главных движущих сил развития культуры, научно-технического прогресса – народное образование. В развитии этой сферы белгородцы вновь проявили свой инновационный
подход.
В 1970-е годы в Белгородской области появились первые
в стране общеобразовательные учреждения нового типа – учебновоспитательные комплексы. Их возникновение было вызвано необходимостью улучшения обучения, воспитания и развития сельских
школьников, стремлением превратить школу в воспитательный
и культурный центр на селе.
В ходе осуществления этих задач в Белгородской области была
найдена новая прогрессивная форма организации обучения и воспитания детей – школа, работающая в едином режиме с внешкольными учреждениями: музыкальной, художественной, спортивной
или другого вида направленности. Опыт работы первых учебновоспитательных комплексов, созданных на базе Яснозоренской
и Бессоновской средних школ Белгородского района, получил широкое признание и поддержку органов образования и общественности. В течение нескольких лет школы были экспериментальной
площадкой Академии педагогических наук СССР. Результаты деятельности учебно-воспитательных комплексов были одобрены
Советом Министров РСФСР, коллегиями Министерств просвещения, сельского хозяйства, комитетом по физической культуре
и спорту при Совете Министров РСФСР, неоднократно демонстри11

ровались на ВДНХ, после чего такой тип учебных заведений начал
широко распространяться по стране.
В 70-е годы был сделан еще один мощный прорыв в системе
образования области. Именно в это время открылись институт
строительных материалов, сельскохозяйственный институт, два
новых факультета в педагогическом институте, механикотехнологический техникум, два педагогических училища и ряд других общеобразовательных и специальных учебных заведений.
Одновременно совершенствовалась и развивалась материальная база здравоохранения. Если в Белгородской области к моменту
ее образования работало 536 врачей, то к началу 80-х годов их было
более 2 700. В городах и селах функционировало 112 больниц, поликлиник и женских консультаций, 60 фельдшерских пунктов.
Много было сделано для развития спорта. Успехи белгородцев
приобретали не только союзную, но и европейскую известность.
В спортивном мире широко знали чемпионку мира по стрельбе
Галину Жарикову, бронзового призера чемпионата Европы по боксу Владимира Симонова, многократную чемпионку России по плаванию Анну Богатырёву, мастера спорта международного класса
Юрия Куценко и др.
Таким образом, какую бы сторону жизни Белгородской области ни рассматривать, везде можно наблюдать основательные позитивные сдвиги.
К сожалению, это поступательное движение было приостановлено в конце 1980 – начале 90-х годов. Переход к рыночным отношениям в стране начался без хорошо продуманного стратегического плана. Положение усугубилось распадом союзного государства.
Были разорваны годами складывавшиеся экономические связи.
Брошенные в рыночную стихию, потерявшие источники сырья и
рынки сбыта, многие промышленные предприятия области вынуждены были сократить, а затем и остановить свою деятельность.
Но особенно пагубно ошибки и просчеты центра в реформировании
экономики сказались на АПК. Общий объем производства продукции сельского хозяйства в Белгородской области в 1994 году по
сравнению с 1990-м сократился на 43 %, пищевой и перерабатывающей промышленности – на 22 %. Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий достигла 43 %.
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В тяжелейшем положении оказалась отрасль животноводства.
По состоянию на 1 января 1995 года поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 32 %. Наряду с сокращением численности
произошло снижение его продуктивности. Всё это привело к тому,
что в области более чем наполовину уменьшились заготовки мяса и
молока. Отрасль животноводства оказалась убыточной. По ряду
показателей она была отброшена на десятки лет назад.
В этих условиях администрации области и трудовым коллективам пришлось приложить поистине титанические усилия по спасению сельскохозяйственной отрасли. Обстановка требовала принятия быстрых, глубоко продуманных и нестандартных решений.
В 1994 году была утверждена региональная Программа развития и поддержки крестьянских фермерских хозяйств, и в 2003 году
на Белгородчине уже функционировало 1 911 фермерских хозяйств.
В 1995 году разработана система мер по развитию крестьянских
подворий. Были созданы меры защиты сельскохозяйственных производителей, обеспечивавшие повышение конкурентной способности их продукции. Их действие было достигнуто через механизмы
льготного кредитования, реализацию инвестиционных проектов
под гарантии администрации, поощрение применения современной
техники и технологии. В этом плане хорошо себя зарекомендовал
зерновой вексель, с помощью которого в области был создан рынок
кормов и условия для оживления животноводческой отрасли как
в общественном, так и в частном секторе.
Белгородская область стала инициатором двух экономикофинансовых нововведений в стране: производственного налога и
освобождения всех сельских районов от платежей в областной
бюджет. Обе меры были направлены на усиление самофинансирования территорий. Сохранение доходов в местном бюджете позволило улучшить экономическое положение сельскохозяйственных
предприятий, повысить их заинтересованность, активизировать поиск новых резервов.
Не отказываясь от поддержки подсобного хозяйства, фермерства, администрацией области проводился курс на создание мощных интегрированных компаний, объединяющих тех, кто занимается производством, хранением, переработкой, реализацией, кредитованием, поставкой ресурсов на село. Опыт показал, что созданные
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агропромышленные комбинаты в условиях рынка работают более
эффективно.
К концу 90-х годов в результате организационнотехнологических и финансово-экономических мер удалось преодолеть почти 10-летний период спада. Село Белгородчины вышло из
кризиса более быстро и со значительно меньшими потерями
в сравнении с другими регионами страны.
Итак, в истории Белгородской области можно выделить четыре
наиболее ярких периода, в рамках которых сформировался современный облик Белгородчины.
Первый период: середина 1950 – начало 1960-х годов. Время
выбора векторов белгородского развития, опыта, уникальной практики. Делать этот выбор выпало первым двум руководителям области – М. К. Крахмалёву и Г. П. Ковалевскому. Именно при них была заложена добротная основа экономического прогресса края в
будущем. Масштабы и сложность решаемых задач потребовали небывалых усилий, проявления энергии и настойчивости, иного
мышления, ответственности и контроля.
Второй период: середина и конец 1960-х годов. В это время
труженики области окончательно сформировали фундамент горнорудного производства, началась интенсивная работа по специализации и концентрации животноводства, применению прогрессивных технологий в растениеводстве. Краем руководил крупный организатор промышленности и сельского хозяйства, первый секретарь областного комитета КПСС Н. Ф. Васильев.
Третий период: вторая половина 1980 – начало 1990-х годов.
Сложный перестроечный период, в годы которого всё же имелись
свои плюсы: были решены глобальные задачи превращения Белгородчины в горно-металлургический край, создана новая социальная
инфраструктура в городе и на селе. В это время во всей полноте раскрылся талант руководителей области М. П. Трунова и А. Ф. Пономарёва.
Четвертый период совпал с развитием Белгородской области
в условиях формирования рыночных отношений и становления
гражданского общества в России. С 1993 года многогранная работа
по социально-экономическому и духовно-культурному развитию
Белгородчины осуществляется под руководством губернатора об14

ласти Е. С. Савченко. За четверть века Белгородчина проделала
огромный и плодотворный путь созидания. Она преодолела социально-экономический провал 1990-х, совершила значительный
подъем во всех отраслях и сферах жизни и по праву вышла в число
наиболее развитых и эффективных регионов России. Показателен
факт: по объему валового регионального продукта на душу населения область находится на 2-м месте в Центральном федеральном
округе и на 17-м – среди регионов Российской Федерации. В российском рейтинге качества жизни населения агентства «РИА Рейтинг» Белгородчина занимает 6-е место.
Важнейшим достижением стал выстроенный новый крепкий
производственный каркас области, который служит основой сегодняшнего стабильного экономического роста. В регионе работает
конкурентоспособный горно-металлургический комплекс, который
выпускает более трети всероссийского объема железорудного концентрата и продолжает уверенно наращивать свою производственную мощь. Так, в 2017 году в области открылась одна из крупнейших в Европе фабрик окомкования железорудного концентрата
Стойленского ГОКа. На очереди – ввод в строй не менее масштабного третьего цеха горячебрикетированного железа Лебединского
ГОКа.
Умножило свою силу и белгородское машиностроение, которое пополнилось десятками новых предприятий и сегодня успешно
решает задачи импортозамещения. Как пример: в 2015 году предприятие «Белэнергомаш-БЗЭМ» ввело в строй самый крупный производственный комплекс в России по выпуску трубопроводов для
атомных и тепловых электростанций. А в 2017 году заработал один
из самых современных в России заводов сельскохозяйственного
машиностроения – предприятие «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ», который
обеспечит независимость аграрного сектора Белгородчины и страны от зарубежной сельхозтехники.
За четверть столетия область сформировала конкурентоспособный агропромышленный комплекс, который вносит серьезный
вклад в отечественную продовольственную корзину. Регион производит 4,8 % общероссийского объема продукции сельского хозяйства и 9 % отечественного индустриального производства сельскохозяйственной продукции. Белгородчина сохраняет свое лидерство
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в стране в производстве мяса, выпуская ежегодно свыше 1,6 млн
тонн мяса всех видов – более чем по одной тонне на каждого жителя области. В масштабе Центрального федерального округа у Белгородской области стабильное 3-е место по производству молока,
1-е место по валовому производству тепличных овощей.
В последние годы успешно развивается белгородский биофармацевтический кластер, который объединяет порядка 30 предприятий и работает на насыщение отечественного рынка лекарственными, ветеринарными препаратами и микробиологической продукцией.
Многое удалось сделать для формирования комфортной, гармоничной жизненной среды белгородцев. Проведена полная газификация области. Вокруг городов и районных центров выросли
обширные микрорайоны индивидуальной жилой застройки. В целом введено в эксплуатацию более 23 млн кв. м жилья, в том числе
индивидуального – более 14 млн кв. м. За 25 лет объемы ввода жилья увеличились в 2,7 раза, а индивидуального – более чем в 18 раз.
И сегодня показатель обеспеченности населения жильем составляет
29,7 кв. м на человека.
В области создана современная дорожная инфраструктура, состояние дорог в регионе – одно из лучших в России.
Белгородские города, поселки и села обрели современный благоустроенный вид. Этому способствовала реализация целого ряда
программ, в том числе областного проекта «Зеленая столица», который стал поистине всенародным, получил поддержку тысяч белгородцев разных возрастов. За шесть лет в области высажено
73 тыс. га лесных насаждений. Создано и реконструировано 195 парковых зон общей площадью около 330 га. К настоящему времени
оборудовано более 250 рекреационных зон.
В целом Белгородчина стала на путь природосбережения.
В 2011 году была принята судьбоносная программа биологизации
земледелия. Белгородская область – единственный субъект Федерации, который не только приступил к комплексному и системному
восстановлению плодородия сельскохозяйственных почв, но и получил первые обнадеживающие результаты уникального опыта.
Благодаря реализации программы впервые за последние три-четыре
столетия приостановлена деградация чернозема. И это наша большая аграрная и нравственная победа.
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В области значительно возрос уровень жизни населения. Доходы белгородцев за 20 лет в реальном выражении возросли втрое.
Начиная с 2000-х годов в регионе создано около 150 тысяч новых
рабочих мест. Снижается уровень регистрируемой безработицы.
Если в период экономического кризиса 2008–2009 годов она составляла 1,8 %, то к 2016 году – уже 0,69 % от численности экономически активного населения.
Больших успехов удалось достичь в социальной сфере. Проведена серьезная работа по совершенствованию отрасли здравоохранения, укреплению ее материально-технической базы. Это нашло
положительное отражение в социально-демографических показателях. Продолжительность жизни населения в настоящее время сложилась на уровне 72,61 (по России этот показатель составляет
71,87). По коэффициенту смертности Белгородская область второй
год подряд занимает 3-е место в Центральном федеральном округе
после Москвы и Московской области. Почти в 3 раза уменьшилась
младенческая смертность.
В 2016 году была избрана новая парадигма регионального
здравоохранения, в основе которой заложена идея здоровьесбережения, ранняя диагностика и профилактика заболеваний. В этой
связи стартовал масштабный проект «Управление здоровьем», который призван обеспечить 100-процентный охват белгородцев –
и детей, и взрослых – квалифицированным медицинским контролем, а также сформировать качественную систему профилактики.
Главным ответственным лицом новой системы здравоохранения
выступает семейный врач, в задачи которого входит обследование
пациента, направление его к узким специалистам, а при необходимости – в крупные медицинские центры. При таком подходе ни
один человек не останется без внимания.
За минувшую четверть века создана доступная и качественная
образовательная среда не только в городах, но и в сельской местности. Доля школ, отвечающих современным требованиям, – 94,6 %.
В 2016 году достигнут 100-процентный охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет. Продолжается работа по обеспечению
местами в детских садах детей до 3 лет.
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На Белгородчине сформировано богатое культурное пространство. Свое второе рождение получили десятки исторических и культурных объектов. В целом за четверть века в регионе было возведено и реконструировано более 100 объектов культуры, свыше 800 отремонтированы, причем более половины из них – в селах. Имена
настоящих подвижников русской культуры в Белгородской области
хорошо известны, уважаемы и любимы. Это заслуженный художник
РСФСР С. С. Косенков, поэт И. А. Чернухин, писатель В. М. Шаповалов, композитор Н. И. Платонов, художественный руководитель
областного драмтеатра В. И. Слободчук и еще многие талантливые
люди.
Значительные изменения произошли в спортивной жизни Белгородчины. Выстроена мощная, одна из лучших в России инфраструктура для занятий физической культурой и спортом, которая
сегодня включает около 6 тыс. объектов. Культивируется более
60 видов спорта. Свыше трети белгородцев систематически занимаются физической культурой и спортом. Без преувеличения можно сказать, что заниматься спортом на Белгородчине стало понастоящему модным. Несомненно, для белгородцев есть образец
спортивного лидерства, например, белгородская команда по волейболу. Область благодаря мастерству и энергии заслуженного тренера России Геннадия Шипулина по праву является кузницей чемпионов мира в этом виде спорта. Белгородчина также гордится своими земляками, чемпионами мира Федором Емельяненко, Денисом
Лебедевым, Светланой Хоркиной. И этот список выдающихся
спортсменов можно продолжить.
Выстроены конструктивные и созидательные взаимоотношения власти и бизнеса, который всё больше воплощает в делах свою
социальную ответственность. Белгородские компании принимают
активное финансовое участие в улучшении жизненной среды городов и сел, развитии образования, здравоохранения, культуры, духовности. В социальную жизнь Белогорья включено большинство
предприятий – не только производственные гиганты, но также
средний и малый бизнес. Только за последние пять лет общая величина средств, выделенных бизнесом на общественно значимые
проекты, составила около 25 млрд рублей. Качественно изменилось
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региональное общественное поле, возросла гражданская активность
белгородцев.
Духовный подъем Белгородчины связан с величайшим для жителей области событием – возвращением в 1991 году в Белгород
святых мощей святителя Иоасафа. А в июле 1995 года вновь воссоздана Белгородская и Старооскольская епархия. За 25 лет удалось
возродить полноценное духовно-культурное пространство. Если
в августе 1995 года на территории области насчитывалось 148 православных храмов, то в настоящее время их уже 388.
Возрожденная и обогащенная духовно-культурная среда оказывает благотворное влияние на сердца, умы и дела белгородцев.
Так, вместе со столичным регионом и территориями Северного
Кавказа Белгородская область входит в число субъектов Российской Федерации с самым низким уровнем подростковой преступности. В 2015 году Белгородчина получила Гран-при Всероссийского социального конкурса «Область добра». А по итогам 2016 года
в рейтинге духовно-нравственного состояния заняла 1-е место в ЦФО
и 6-е место в масштабах страны.
Общим достижением власти и церкви является система духовно-нравственного образования и воспитания населения, в первую
очередь молодежи. В регионе работают духовно-просветительские
центры и воскресные школы. С 2006 года в общеобразовательных
учреждениях области со 2 по 11 класс ведется изучение предмета
«Православная культура». Действуют 5 православных детских садов, 2 православные гимназии в Белгороде и Старом Осколе, духовная семинария с миссионерской направленностью.
Без сомнения, самое ценное богатство Белгородской земли –
это ее люди. Именно они создали ее агропромышленный комплекс,
превратили ее в железорудную жемчужину мирового значения, вывели по социально-экономическому развитию на одно из первых
мест в России. И всё же даже на фоне творцов этих достижений
есть люди особо уважаемые и почитаемые белгородцами – те, вся
жизнь которых является примером высокого и честного служения
человеку, родной Белгородчине, Отчизне. Это наши земляки, которым присвоено особо значимое звание – «Почетный гражданин
Белгородской области». Столь высокой почести удостоены 34 белгородца: ученые, врачи, учителя, спортсмены, председатели колхо19

зов, руководители предприятий и ветеранских организаций. Среди
них – известный всему миру председатель колхоза, дважды Герой
Социалистического Труда В. Я. Горин, не менее известные лауреат
Ленинской и Государственной премий геолог С. И. Чайкин, ученыйагроном Н. Р. Асыка, выдающиеся спортсмены Ф. В. Емельяненко,
С. В. Хоркина и С. Ю. Тетюхин, заслуженный врач РФ В. Ф. Куликовский.
Таким образом, за прошедшие 65 лет Белгородчина превратилась в крупный индустриально-аграрный и культурный регион Российской Федерации. Область, которая создавалась как административный придаток месторождений Курской магнитной аномалии,
раскрыла неисчерпаемые духовные богатства ее жителей – особый,
белгородский сплав людей. Результаты пройденного пути дают основание быть уверенным в том, что белгородцы, имеющие устремленность ко всему новому, передовому, умеющие добросовестно
и самоотверженно трудиться, и впредь будут находить неординарные решения, первыми обращаться к прорывным технологиям,
не упускать из виду национально значимые идеи, реализовывать
важнейшие социальные программы, и тем самым обеспечат себе
достойную жизнь.
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I. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВЕХИ РАЗВИТИЯ
1. Об образовании в составе РСФСР Белгородской области :
указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 янв. 1954 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. – № 1. – С. 1.
Утвердить представление Президиума Верховного Совета
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики об образовании в РСФСР Белгородской области с центром в городе Белгороде.
В состав Белгородской области включить города Белгород,
Старый Оскол Курской области и следующие районы в их
существующих границах: Белгородский, Беленихинский,
Боброво-Дворский, Больше-Троицкий, Борисовский, Валуйский, Велико-Михайловский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Микояновский, Ново-Оскольский, Прохоровский, Ракитянский, Саженский, Скороднянский, Старо-Оскольский, Томаровский, Уразовский, Чернянский и Шебекинский Курской области; Алексеевский, Буденновский, Вейделевский,
Ладомировский, Никитовский, Ровеньский, Уколовский и
Шаталовский Воронежской области.
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К. Ворошилов
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР Н. Пегов
Москва. Кремль, 6 января 1954 года

2. [Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Белгородской области вместо существовавших 29 районов образовано
11 сельских районов…] // Белгородская правда. – 1963. – 7 февр.
3. Об изменениях в административно-территориальном делении Белгородской области : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 янв. 1965 г. // Белгородская правда. – 1965. –
13 янв.
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1. Образовать в Белгородской области дополнительно
следующие районы:
Волоконовский – центр рабочий поселок Волоконовка;
Губкинский – центр город Губкин;
Ровеньский – центр село Ровеньки;
Чернянский – центр рабочий поселок Чернянка;
Яковлевский – центр рабочий поселок Строитель.
2. Упразднить Грайворонский промышленный район.
3. Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский,
Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский сельские районы преобразовать в районы.
4. Включить в состав районов:
Борисовского – город Грайворон;
Корочанского – город Короча;
Новооскольского – город Новый Оскол.
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Н. Игнатов
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР С. Орлов
Москва, 12 января 1965 года

4. О награждении Белгородской области орденом Ленина :
указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 авг. 1967 г. // Белгородская правда. – 1967. – 5 авг.
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися Белгородской области при защите Родины в период Великой
Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства наградить Белгородскую область орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР М. Георгадзе
Москва. Кремль, 4 августа 1967 года
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5. Иванова Н. Памятные знаки Белгородщины / Н. Иванова //
Белгородская правда. – 1975. – 5 нояб.
О выставке «Памятные медали Белгородщины» в областном
краеведческом музее.
6. Трунов М. П. К новым свершениям / М. П. Трунов // Белгородская правда. – 1979. – 6 янв.
Обзорная статья первого секретаря областного комитета КПСС к 25-летию образования Белгородской области.
7. Хроника созидания / хронику составил Ю. Гончаренко //
Белгородская правда. – 1979. – 6 янв.
К 25-летию образования Белгородской области научный
сотрудник партархива обкома КПСС подготовил информацию
о наиболее значимых событиях жизни края в 1954–1978 гг.
8. Об изменениях в административно-территориальном делении РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1985. –
№ 1. – С. 24; Ведомости Верховного Совета СССР. – 1985. – № 4. –
С. 55.
Исполком Белгородского областного Совета народных депутатов решением от 25 октября 1984 года отнес село
Маслова Пристань Шебекинского района к категории рабочих поселков, сохранив за ним прежнее наименование.
9. Читатель спрашивает // Русская речь. – 1988. – № 5. –
С. 38.
Читатель А. Ф. Смоликов из Белгорода спрашивает о причинах изменения в названии «Белгородщина» на «Белгородчина».
Существительные с суффиксом -щин(а), -чин(а) – названия
областей и территорий СССР – непосредственно мотивируются прилагательными с суффиксом -ск (брянский –
Брянщина). При образовании таких существительных суффикс – ск опускается. К оставшейся части основы прилагательного присоединяется суффикс -чин(а), если она оканчивается на /д/ или /т/; суффикс -щин(а) выступает
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после всех остальных согласных. Например: новгородский – Новгород+чина, брестский – Брест+чина, белгородский – Белгород+чина, но: орловский – Орлов+щина,
гродненский – Гроднен+щина.
10. Население Белгородской области по данным Всесоюзной
переписи 1989 года / Белгородское областное управление статистики // Белгородская правда. – 1990. – 20 февр.
<…> Общая численность наличного населения нашей области на 12 января 1989 года составила 1380,7 тысячи человек, в том числе 629,6 тыс. мужчин и 751,1 тыс. женщин;
в городах проживает 871,1 тыс. человек, в сельской местности – 509,6 тысячи.
За 10 лет, прошедших после переписи 1979 года, население области увеличилось на 76 тысяч человек, или на
5,8 процента. Основным фактором роста явился естественный прирост 39,4 тыс. человек (51,8 процента общей
величины прироста).
Городское население увеличилось по сравнению
с 1979 годом на 183,4 тыс. человек, в том числе за счет
естественного прироста – на 67,1 тыс., миграционного
притока и преобразования сельских пунктов в городские –
на 116,3 тыс. человек.
В 1959 году численность женщин превышала численность
мужчин на 174,7 тыс. человек. В последующие годы происходило постепенное выравнивание, и указанное превышение
сократилось
к
переписи
1989 года
до 122,1 тыс. человек. Превышение численности женщин
над численностью мужчин начинается с возраста 15–25 и
40 лет и вызвано более высоким уровнем смертности
мужского населения, а в старших возрастах, кроме того,
последствиями больших потерь его в годы войны. <…>
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11. Козлов Н. Я живу на границе, которая пролегла по сердцам миллионов людей / Николай Козлов // Инженерная газета. –
1992. – № 50 (апр.).
Между Белгородской областью (Россия) и Украиной установлена граница.
12. Всенародный праздник Победы / репортаж вели : В. Богомолов, С. Ерёмин, А. Манохин, В. Соловьёв // Белгородская правда. – 1995. – 11 мая.
Жители и гости области отметили 50-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
13. Андреева Т. Область в масштабе 1:500000 / Т. Андреева //
Белгородская правда. – 1996. – 24 февр.
Серия «Общегеографические карты Российской Федерации»,
выпускаемая в Москве издательством «Роскартография», пополнилась новым изданием – «Белгородская область».
14. Перечень федеральных округов // Российская газета. –
2000. – 16 мая. – С. 5.
Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 Белгородская
область вошла в Центральный федеральный округ.
15. О Высшем знаке отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле
России» : закон Белгор. обл. от 29 дек. 2001 г. № 19 // Белгородские
известия. – 2002. – 5 янв.
Награда является высшей формой общественного признания
и вручается гражданам РФ и иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан,
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги
перед Белгородской областью.
16. Мельникова Е. Мы живем в зоне. Геопатогенной… : геомагнитные аномалии на территории Белгородской и Курской областей являются самыми сильными на земном шаре… /
Е. Мельникова // Смена. – 2002. – 2 авг. – С. 6.
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17. Третья марка Белгородчины // Белгородские известия. –
2004. – 6 янв.
6 января 2004 года – первый день выпуска в почтовое обращение марки, посвященной 50-летию Белгородской области. Первая
марка белгородской тематики «Белгородский цементный завод»
была выпущена 43 года назад, вторая – к 60-летию Курской битвы
в августе 2003 года.
18. Павленко В. Качество жизни по-белгородски: полвека
«маленькой, да удаленькой» области / Владислав Павленко //
Труд-7. – 2004. – 9 янв.–14 янв. – С. 4.
<…> На карте России Белгородчина занимает небольшую
площадь – всего 27 тыс. кв. километров. Но это один из
самых известных в стране регионов. И в прошлые времена, и ныне сюда едут за добрым опытом. А для вынужденных переселенцев из ближнего зарубежья она стала
настоящим домом. Да что мигранты – даже из соседних
областей тысячи людей стремятся перебраться на Белгородчину.
В чем секрет? Показателен вывод, который сделала группа
ученых Российской сельхозакадемии: «На первый план
белгородские руководители поставили социальное развитие села, создание комфортной среды обитания для людей. Причем приступили к этому во время жесточайшего
кризиса в экономике страны. И вот теперь пришли первыми в стране к комплексной программе качества жизни
населения области, приоритеты которой – хорошие заработки, здоровье, стабильность, защита материнства и детства». <…>
19. Пятьдесят золотых страниц Святого Белогорья: выступление губернатора области Евгения Савченко на торжественном
собрании, посвященном 50-летию образования Белгородской области, 7 января 2004 года // Белгородские известия. – 2004. – 9 янв.
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20. Устав Белгородской области : закон Белгор. обл.
от 31 дек. 2003 г. № 108 // Белгородские известия. – 2004. – 10 янв.
Белгородская областная Дума, руководствуясь Конституцией РФ, исходя из необходимости закрепления правового статуса
Белгородской области как субъекта РФ и создания правовой основы для ее всестороннего развития, основываясь на исторических и
культурных традициях населения края, приняла Основной закон
Белгородской области.
21. Ерёмин С. Мал золотник / С. Ерёмин // Известия. – 2004. –
14 янв. – С. 7.
К 50-летнему юбилею образования Белгородской области.
<…> В 60-е годы область прославилась как пионер по части
специализации села, занявшись переводом животноводства на промышленную основу. Через 10 лет здесь появились первые в СССР межрайонные объединения по выращиванию и откорму крупного рогатого скота и производству свинины. Регион стали именовать полигоном по «обкатке» новинок советской агронауки. С середины 70-х годов
прошлого века в Белгороде одно за другим собирались
Всесоюзные, Всероссийские и межрегиональные семинары и совещания.
После реформ 90-х, вызвавших обвальный спад производства, область сумела найти свой путь, сохранив потенциал
и приспособившись к жесткой конкуренции. Результат: по
нескольким показателям ее аграрный сектор уже превзошел советский уровень.
<…> Рождение области совпало с началом создания белгородской Магнитки – территориально-производственного комплекса на базе ресурсов Курской магнитной аномалии (КМА). Для реализации этого грандиозного проекта
потребовались усилия специалистов из всех уголков СССР,
хотя роль первой скрипки играли все-таки белгородцы.
Область прославилась как центр крупнейших ударных
строек. На ее карте появились уникальные по мировым
меркам предприятия: Лебединский горно-металлур27

гический комбинат, затем – Стойленский, а затем и первенец отечественной бездоменной металлургии – Оскольский электрометаллургический комбинат. <…>
<…> Нынешний белгородский губернатор Евгений Савченко любит говорить, что «экономический прогресс должен
быть локомотивом прогресса социального». Хороший тому пример – газификация, которую здесь сумели завершить в трудные 90-е годы.
<…> Почти не было тогда и асфальтированных дорог –
протяженность путей с твердым покрытием составляла
здесь всего 200 километров. К 2004 году этот показатель
вырос в 45 раз.
<…> Белгородчина известна и первенством по части строительства жилья на душу населения, особенно частного –
с опытом здешнего Фонда поддержки индивидуального
жилищного строительства, который только что отметил
свое десятилетие, знакомились представители 80 регионов России и стран СНГ. За это время собственным жильем
смогли обзавестись почти 24 тысячи крестьянских семей.
Общая площадь их индивидуальных домов превышает
3 миллиона квадратных метров.
<…> Своего рода итогом полувековой работы белгородцев
можно считать слова приехавшего к ним на торжества
Олега Королёва, губернатора Липецкой области, которая
образовалась одновременно с Белгородской из воронежских, курских, орловских и рязанских земель: «Ваша область была, есть и остается правофланговым России…
50 лет назад, образовавшись из окраин других областей,
она приняла соломенные крыши, а стала локомотивом
всей страны».<…>
22. Белгородчина – наш общий дом : итоги Всероссийской
переписи населения 2002 года по Белгородской области // Белгородская правда. – 2004. – 27 марта.
28

По результатам переписи численность постоянного населения
Белгородской области составила 1 511,6 тыс. человек. По сравнению с 1989 годом больше на 133,3 тыс. человек, или на 9,7 %.
23. О гербе и флаге Белгородской области : закон Белгор. обл. от 6 мая 2004 г. № 122 // Белгородские известия. – 2004. –
12 мая.
<…> Глава II. Герб Белгородской области
Статья 3
1. Герб Белгородской области представляет собой следующее изображение: в лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с серебряными глазами и золотым клювом, языком и когтями над лежащим на зеленой земле
золотым львом с серебряными глазами, зубами, когтями
и с червленым (красным) языком.
2. Рисунки герба Белгородской области в цветном и черно-белом вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему закону. <…>
24. Знатные люди Белгородчины – лауреаты диплома юбилейной акции «50-летию области – 50 славных дел» // Думские ведомости. – 2005. – 26 янв.
25. Пограничная зона на Белгородчине // Белгородская правда. – 2007. – 7 февр.
Приказами ФСБ России № 246 от 2 июня 2006 года и № 452
от 28 сентября 2006 года (регистрационный № 8463) установлены
новые пределы пограничной зоны с Украиной и правила пограничного режима на территории Белгородской области.
26. Передерий В. Подземные реки, алмазные берега / В. Передерий // Смена. – 2007. – 21 марта. – С. 1, 14.
На территории Белгородской области протекает 480 рек,
речушек и ручьев. Насчитывается более 1 100 прудов.
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27. Самый молодой праздник / подготовила С. Щербак //
Труд. – 2007. – 18–24 окт. – С. 18.
14 октября 2007 года отметили День флага Белгородской области, который был утвержден 22 июня 2000 года и внесен в Государственный геральдический регистр РФ с присвоением номера 621.
День флага Белгородской области отметили 14 октября.
Это один из главных символов региона. Он был утвержден
решением областной Думы летом 2000 года. День флага
Белгородской области – праздник молодой и совпадает с
большим православным праздником Покрова Пресвятой
Богородицы. Богородица издавна считается покровительницей России. Ее цвет – голубой – присутствует на белгородском флаге. Синий крест разделяет флаг на четыре
равные части белого, зеленого, красного и черного цветов,
на белом поле герб области. Принято считать, что белый
цвет символизирует богатые залежи и производство мела,
молока и сахара, зеленый – изобилие и плодородие земли, красный – кровь, пролитую защитниками Отечества на
белгородских рубежах, черный – богатство чернозема и
недр области. В этот день торжества, посвященные главному символу Белгородской области, прошли во всех городах и районах.
28. Субъекты Российской Федерации: Белгородская область / рубрику ведет канд. географ. наук Д. В. Заяц // География. –
2007. – 1–15 дек. – С. 12–13.
Обзорная статья о территории, природе, населении, промышленности, сельском хозяйстве, достопримечательностях региона.
29. Осыков Б. Нашей области – 55! / Б. Осыков // Белгородская правда. – 2009. – 13 янв.
Хроника важных событий с 1954 по 2008 г.
30. Мельникова Е. Красный, голубой, зеленый…
Е. Мельникова // Белгородские известия. – 2009. – 14 окт.
14 октября отмечается День флага Белгородской области.
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31. Кидвиц И. Великолепная семерка / И. Кидвиц // Известия. – 2009. – 27–29 нояб. – С. 16.
Подведены итоги областного конкурса «Семь чудес Белгородчины».
На конкурс, который объявили еще в мае 2008 года, из
всех районов области прислали 85 заявок, в число номинантов из них попали 23. Конкурс проводился в семи номинациях. В номинации «Уникальный природный объект»
чудом признано железорудное месторождение КМА (Курская магнитная аномалия), расположенное на территории
области. В номинации «Культурный и исторический объект» первый приз взял Государственный исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». В номинации
«Произведение искусства» из девяти претендентов победило полотно музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», созданное мастерами студии военных
художников имени М. Б. Грекова. «Выдающимся результатом интеллектуальной деятельности» признано интеллектуальное наследие Владимира Шухова. Одной из главных исторических личностей Белгородской области экспертный совет назвал Героя Советского Союза генерала
армии Николая Ватутина. Наиболее знаковым «объектом
духовного наследия» области был признан СвятоТроицкий Холковский мужской монастырь. «Уникальной
традицией» признана премия Василия Горина.
32. Филатова С. Всех сосчитали / Софья Филатова // Труд. –
2011. – 7 июня. – С. 3.
В Белгородской области завершили обработку информации
по Всероссийской переписи населения 2010 года.
<…> Электронные версии переписных листов Белгородстат
отправил в Росстат, где будет создана сводная база по
всем российским регионам. По предварительным данным
население Белгородской области со времен переписи
2002 года выросло на 1,4 %. Сегодня в области проживают
1 млн 532,7 тысячи человек. <…>
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33. Область на монете // Белгородские известия. – 2016. –
17 марта. – С. 1.
Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Белгородская область» номиналом 10 рублей. Монету отчеканили на
Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 10 млн штук.
34. Лобановская Е. Белгородская область вошла в пятерку
самых чистых: регион набрал 55 баллов из ста / Е. Лобановская //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2017. – 11–12 янв. – С. 4.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России – 2016.
Белгородская область заняла пятое место.
35. Место, где жить хочется // Белгородская правда. – 2017. –
28 сент. – С. 6.
Из выступления губернатора Белгородской области Е. С. Савченко во время инаугурации.
<…> Белгородцы с активной жизненной позицией, неравнодушные к любому негативу, – это наш бесценный капитал, это цемент солидарного общества, строительство которого мы активно продолжим.
– Недавно, – сказал Евгений Степанович, – от Белгородского отделения Союза студенческих стройотрядов России
поступило обращение с предложением отпраздновать
65-й день рождения области следующим образом: в каждом сельском, районном и городском муниципальном
образовании и области в целом реализовать 65 проектов
добрых дел. Считаю, что такую инициативу надо поддержать! <…>
36. Савченко Е. Область добра / Е. Савченко ; беседу вел
В. Ганичев // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 2018. – № 2. – С. 2–7.
Интервью с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко о развитии региона.
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Муниципальные образования Белгородской области
37. Праздничные звезды: парад юнармейцев. Встречи однополчан. Салют в Белгороде // Белгородская правда. – 1970. – 12 мая.
Трудящиеся областного центра торжественно отметили
25-летие Победы Советских вооруженных сил над фашистской
Германией.
38. Кожанов П. И снова в море… : танкеру «Белгород» –
15 лет / П. Кожанов // Белгородская правда. – 1972. – 7 апр.
<…> Прошло 15 лет с того дня, как на гафеле судна, носящего имя города Белгорода, поднят Государственный флаг
Страны Советов. Минувшие годы были насыщены напряженным трудом. За 15 лет танкер перевез 1,2 миллиона
тонн нефтепродуктов, прошел более 10 миллионов миль.
Имя танкера зарегистрировано во всех европейских портах.
Пять континентов видели неутомимый «Белгород»… <…>
39. О награждении города Белгорода орденом Отечественной войны I степени : указ Президиума Верховного Совета СССР
от 9 апр. 1980 г. № 1858 // Правда. – 1980. – 10 апр.; Белгородская
правда. – 1980. – 10 апр.; Ведомости Верховного Совета СССР. –
1980. – № 16. – С. 276.
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи,
достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве,
наградить город Белгород орденом Отечественной войны
I степени.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Москва. Кремль, 9 апреля 1980 г. № 1858-х

40. Об образовании Грайворонского района в Белгородской
области : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 окт.
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1989 г. // Белгородская правда. – 1989. – 5 окт.; Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 41. – С. 785.
41. Об образовании Красненского района в Белгородской области : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февр.
1991 г. // Белгородская правда. – 1991. – 6 марта; Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –
№ 9. – С. 195.
42. Об образовании Краснояружского района в Белгородской
области : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апр.
1991 г. № 1054-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 17. – С. 490.
43. Голосовский И. Доживем до пятисотлетия… /
И. Голосовский // Наш Белгород. – 1993. – 24 сент.
О праздновании 400-летия города Белгорода – административного центра Белгородской области.
44. Фоменков В. Будет жить Россия, выживем и мы /
В. Фоменков ; беседовал В. Щекалов // Белгородские известия. –
1998. – 17 июня.
Интервью с главой местного самоуправления Ровеньского
района В. В. Фоменковым об отдаленности района от областного
центра, о сельхозпроизводстве, плановой газификации и водоснабжении, здравоохранении, а также о формировании социальнопроизводственного комплекса таким образом, чтобы устойчиво
развиваться на собственной базе, за счет собственных возможностей.
<…> Ровеньский район образован 30 июля 1928 года. Площадь района 1 369 квадратных километров. Граничит
с Алексеевским, Вейделевским районами, с Воронежской
областью и Луганской (Украина).
Население 25,8 тысячи человек. Из них 10 тысяч (40 процентов) проживают в районном центре п. Ровеньках.
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В районе 17 хозяйств – сельских кооперативов. Среди
промышленных предприятий наиболее заметную роль играют маслосырзавод, АО «Содружество», автоколонна
1468, Ровеньская МПМК, дорожное предприятие «Ровеньское», ДСПМК. <…>
45. От засечной черты до Курской дуги // Белгородские известия. – 1998. – 1 авг.
Статья подготовлена к 70-летию образования Ивнянского
района.
<…> Ивнянский район расположен в северо-западной части Белгородской области. Его площадь – 871 квадратный
километр.
Население района – 26 260 человек, пенсионеры – 8 793
человека. Количество безработных – в пределах 150 человек. 51,3 процента работающего населения занято в сельском хозяйстве, 7 – в промышленности, 5,2 – в строительных и транспортных организациях, 2,2 – занимающееся
предпринимательской деятельностью и 0,7 процента –
фермеры.
В районе 1 поселок, 14 сельских округов и 41 сельский
населенный пункт.
В районе 2 промышленных предприятия, 2 – транспортных, 1 строительная организация, 25 акционерных обществ, 58 фермерских хозяйств. Социальная инфраструктура района включает 200 учреждений и сооружений.
В том числе: 17 детских садов, 15 средних и 3 основные
образовательные школы, 29 лечебно-профилактических
учреждений, 21 клуб, 20 библиотек, 3 музыкальные школы, 50 спортивных сооружений, 15 объектов водоснабжения и т. д.
Национальный
состав
населения:
русские
–
22 604 человека, украинцы – 552, белорусы – 47 и другие
национальности – 161 человек. <…>
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46. Коренько Ю. Новый город на карте России /
Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2001. – 13 янв.
15 декабря 2000 года на сессии областной Думы пос. Строитель, административному центру Яковлевского района, решено
присвоить статус города местного значения.
47. Красная Яруга: десять лет преодоления / материалы подборки подготовил М. Лысов // Белгородские известия. – 2001. –
27 окт.
<…> Поселок Красная Яруга. Не ищите такое название
в больших энциклопедиях – его там просто нет. И никогда
не было – по причине малой значимости во вселенском
масштабе. Но вот уже десять лет Краснояружский район
Белгородской области существует, предприятия функционируют, люди живут!
<…> Одно из крупных предприятий перерабатывающей
промышленности в районе – ЗАО «Краснояружский сахарный завод». Предприятие пережило тяжелый период:
с 1992 по 1995 г. сельхозкооперативы здесь, как и везде,
значительно сократили посевы сахарной свеклы.
<…> ООО «Яруга», созданное в ноябре 1997 года, занимается переработкой животноводческой продукции. Оно закупает молоко у населения, акционерных обществ и перерабатывает его.
<…> В 1991 году в лечебных учреждениях района работало
всего 211 человек, в том числе 20 врачей и 91 средний
медицинский работник. В 2001 году возросла не только
численность – до 315 человек, но и качество. <…>
48. Сидоров И. Валуйки аграрные… / И. Сидоров // Комсомольская правда. Черноземье. – 2003. – 22 мая. – С. 14.
О социально-экономическом развитии г. Валуйки и Валуйского
района.
<…> Валуйский район наряду с предприятиямипроизводителями сельскохозяйственной продукции обла36

дает достаточно широким спектром всевозможной переработки. Тут и крупный сахарный завод, способный за 90–
100 суток переработать до 350 тыс. тонн свекловичного
сырья, при этом дав наивысший в стране выход сахара, и
современный многопрофильный молокозавод (лауреаты
конкурса «100 лучших товаров России»), и предприятие
ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (обладатель уникальной линии расфасовки масла и производитель дезодорированного масла, соответствующего мировым стандартам), и консервный завод, и ликероводочный,
выпускающий продукцию высокого качества, и молочный
комбинат, постоянно расширяющий ассортимент своих
сыров, и птицефабрика «Рождественская», дающая лучшие в области показатели, и мясокомбинат, активно внедряющий технологии переработки мяса, и обширные предприятия холдингового типа. <…>
49. Гончаренко О. Прохоровский район – символ доблести и
хлебная житница Белгородчины / О. Гончаренко // Комсомольская
правда. Белгород. – 2003. – 28 нояб. – С. 46–47.
<…> На всю Россию и весь мир Прохоровский район известен тем, что в этих местах в июле 1943 года состоялось
невиданное в истории танковое сражение советских и
немецко-фашистских войск, переломившее ход Второй
мировой войны. Для увековечения памяти советских солдат, погибших в битвах на Курской дуге, указом Президента Российской Федерации в 1995 году был создан Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Он разместился на исторически значимой территории площадью 6000 гектаров, на которой проходило Прохоровское сражение, и включил в себя: музей
истории танкового сражения, культурно-исторический
центр «Третье ратное поле России – Прохоровское поле»,
библиотеку Н. И. Рыжкова, выставку военной техники,
комплекс по обслуживанию памятника Победы – Звонницы.
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А 3 мая 1995 года над Прохоровкой зазвонили колокола,
разнося весть об открытии духовной святыни – храма святых апостолов Петра и Павла, в день которых 12 июля и
произошло решающее событие Курской битвы.
<…> Прохоровский район – настоящая аграрная житница
Белгородской области. Перспективы района не вызывают
сомнений – это видно по объему инвестиций, вкладываемых в местные аграрные предприятия российскими и зарубежными инвесторами.
50. Белоусов В. Дорогой созидания / В. Белоусов // СменаЗебра. – 2004. – 21 апр. – С. 5.
Обзорная статья об истории Белгородского района.
<…> 30 июля 1928 года постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета был образован
Белгородский район.
<…> Белгородский район расположен в южной части области, площадь района – 1474,7 квадратных километра, из них
1060 – сельскохозяйственные угодья. Численность населения
постоянно растет и в 2003 году составила 31,4 тыс. человек,
68 процентов – жители сельской местности.
По административно-территориальному делению район
включает в себя три поселка городского типа и
21 сельский административный округ, 84 сельских населенных пункта.
<…> Исторически и географически в районе созданы условия для развития прежде всего сельскохозяйственного
производства. На сегодняшний день в интегрированные
структуры вошли 19 сельскохозяйственных предприятий.
<…> В настоящее время 2,5 тыс. рабочих трудятся на предприятиях пищевой, перерабатывающей и строительной
промышленности.
<…> Программа жилищного строительства выполнена на
103 процента. Введено 105 тысяч квадратных метров
38

жилья в расчете на одного человека, в 2,5 раза больше,
чем по области.
<…> Сегодня в районе 40 школ, в которых обучается
10585 учащихся, в 32 дополнительных учреждениях воспитывается более 2,5 тысячи ребят, 5 учреждений дополнительного образования, 46 Домов культуры и клубов,
42 библиотеки, 8 музыкальных школ, есть социальнореабилитационный центр для детей и подростков. <…>
51. Соловьев В. Алексеевка: здесь мы живем / В. Соловьев //
Белгородская правда. – 2004. – 31 июля.
Об истории Алексеевского района.
<…> Городу более 300 лет. Дата рождения района – июль
1928 года. Территория – 1765,1 квадратных километра,
население – около 70 тысяч человек, в том числе городского – 29 тысяч. От Белгорода до Алексеевки по железной
дороге 306 километров, по автомобильной ближе – всего 170. На востоке Алексеевский район граничит с Острогожским, Каменским и Ольховатским районами Воронежской области, на юге – с нашими Ровеньским и Вейделевским, на севере – с Красненским. Район производит семь
процентов объема промышленной продукции области,
при том что его население – четыре процента от населения Белгородчины. В числе флагманов экономики – группа
компаний «ЭФКО», производственной базой которой стал
эфиромаслоэкстракционный комбинат, начавший свою
историю в 1898-м и награжденный в 1972 году орденом «Знак Почета». Основная продукция сейчас – подсолнечное масло «Слобода».
На зеленом поле герба района и города изображен золотой подсолнух – символ того, что впервые в мировой
практике подсолнечное масло было получено в Алексеевке. <…>
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52. Гончаренко О. Родной наш край – Волоконовка / Олег
Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2004. – 15 окт. –
С. 2–3.
<…> В Волоконовском районе проживают около 36 тысяч
человек, 8500 из которых – моложе трудоспособного возраста. <…>
<…> Волоконовский район преимущественно аграрный.
Здесь работают предприятия по переработке молока,
ОАО «Ника» производит сахар-песок и рафинад, ремонтно-механический завод выпускает кормораздатчики,
кольчатые катки, чугунное литье, прицепы для автотранспорта и сельхозтехники. Здесь производят хлеб, макаронные, кондитерские изделия, безалкогольную продукцию,
из подсолнечника делают масло… Благополучную жизнь
почти всех агропредприятий района обеспечивает инвестор – холдинг «РусАгро – Инвест». <…>
<…> Школьное питание удешевляется за счет работы
школьников на учебно-производственных полях – 18 школ
района работают на 500 гектарах земли. <…>
<…> Настоящим культурным центром района является
Центральная районная библиотека, которой исполняется
80 лет. Ухоженное здание в центре поселка, в стенах которого разместился созданный общими усилиями краеведческий музей, где проводится масса мероприятий для
школьников района. При библиотеке организован
Дом мастера, где юные волоконовцы постигают азы
народных ремесел – вышивки, плетения…Здесь предоставляют услуги компьютерной оргтехники и выход в Интернет. <…>
53. Соловьёв В. Новый Оскол: здесь труд в почете /
В. Соловьёв // Белгородская правда. – 2004. – 5 нояб.
Социальный портрет районного центра.
<…> Новый Оскол основан в 1647 году на левом берегу реки
Оскол при впадении в нее речки Беленькой (Белый Коло40

дезь). День своего рождения город может отмечать
с 26 мая по 5 сентября. Именно в этот промежуток был построен город-крепость Царев-Алексеев. Город-крепость,
сыгравший большую роль при защите рубежей Родины,
возводился при участии французов – современников
д’Артаньяна: Д. Николя, который руководил общим проектом, и Г. Боплана, специалиста по противодействию военной тактике татар. Через восемь лет после основания город-крепость Царев-Алексеев стал именоваться Новым Осколом. С 1779 года он стал уездным городом Курской губернии, с 1928-го – районным центром одноименной области. Сегодня город – один из райцентров Белгородчины, территория Новооскольского района –
1 401 квадратный километр. До столицы области от Нового Оскола по железной дороге 245 километров, по автомобильной – 116. <…>
54. Семашкин С. Красное – значит прекрасное /
С. Семашкин // Белгородские известия. – 2006. – 9 авг.
В Красненском районе отметили 347 лет со дня основания села Красное и 15-летие района.
<…> Район расположен в северо-восточной части Белгородской области и занимает 852 кв. км. На его гербе – золотистые грозди лесного ореха, ведь именно им красненцы когда-то платили дань в царскую казну.
В 40 населенных пунктах живут более 12,5 тыс. человек.
Здесь работают 39 предприятий, 303 индивидуальных
предпринимателя, 157 семейных ферм и более 5 тысяч
личных подсобных хозяйств.
<…> В 1991 году, когда решался вопрос об образовании
в составе области нового Красненского района, было много споров по поводу целесообразности такого решения.
«По прошествии 15 лет, – заявил заместитель председателя правительства области, начальник департамента социальной политики Д. В. Худаев, – никаких сомнений на сей
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счет не осталось». Красненцы добились впечатляющих
успехов в благоустройстве, образовании, культуре. Об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что районный центр –
село Красное – по итогам 2005 года признан самым благоустроенным в области. Недавно подведены итоги областного смотра «Наше здоровье – в наших руках». Красненцы
стали в нем вторыми, уступив лишь новооскольцам. <…>
55. О переименовании города Красногвардейское Красногвардейского района Белгородской области в город Бирюч : закон
принят Гос. Думой РФ 17 янв. 2007 года // Российская газета. –
2007. – 2 февр. – С. 17.
56. О присвоении г. Белгороду почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы» : указ Президента РФ
от 27 апр. 2007 г. № 558 // Собрание законодательства РФ. – 2007. –
30 апр. (№ 18), ст. 2206. – С. 4597.
57. Губкин в цифрах и фактах / подготовила Е. Матчина //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. – 20 июня. – С. 12.
<…> В Губкинском районе Белгородской области живут
120,4 тысячи человек. В первом квартале 2007 года здесь
родилось 275 малышей – это примерно на 12 процентов
больше, чем за тот же период прошлого года.
Медицина На территории района работает 331 врач.
В минувшем году здесь появилось пять новых машин
«Скорой помощи». Только от гриппа были привиты
11 900 человек. Диспансеризацию прошли 6 000 работников бюджетной сферы и представителей «вредных» профессий.
Образование В Губкинском районе 43 детских сада,
39 общеобразовательных школ, высшие учебные заведения, детский лагерь «Орленок». <…> Более 400 педагогов
Губкинского района имеют высокие звания заслуженных и
почетных работников.
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Спорт У жителей района есть возможность заниматься
39 видами спорта. Почти 24 тысячи губкинцев приняли
участие в 58 областных и 27 всероссийских и международных соревнованиях.
Культура Ежегодно в Губкинском районе проходит около
200 праздников. На них выступают 25 фольклорных и
55 творческих коллективов района. Только за минувший
год они дали 1 200 концертов. В прошлом году здесь прошел Международный кубок по современным танцам.
В пяти музыкальных школах района занимаются
1 300 детей. <…>
58. Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района «Город Губкин и Губкинский район», и наделении
вновь образованного муниципального образования статусом городского округа : закон Белгор. обл. от 7 сент. 2007 г. № 137 // Белгородские известия. – 2007. – 8 сент.
59. Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район»,
и наделении вновь образованного муниципального образования
статусом городского округа : закон Белгор. обл. от 7 сент. 2007 г.
№ 138 // Белгородские известия. – 2007. – 8 сент.
60. Петрачков С. Дважды освобожденный / С. Петрачков,
В. Фатигаров // Красная звезда. – 2007. – 14–20 нояб. – С. 4–5.
История и современное социально-экономическое развитие
областного центра – города Белгорода.
<…> Годом основания Белгорода принято считать
1596 год, о чем свидетельствует запись в «Разрядной книге 1475–1598 гг.».
<…> В годы Великой Отечественной войны Белгород был
дважды оккупирован немецко-фашистскими захватчиками: 24 октября 1941 г. и 18 марта 1943 г. Первое освобождение было осуществлено в ходе Харьковской наступательной операции 9 февраля 1943 г., второе освобожде43

ние Белгорода произошло в ходе Курской битвы
5 августа 1943 г. Этот день по праву считается днем возрождения Белгорода.
<…> В честь освобождения Белгорода и Орла Москва первый раз салютовала советским войскам двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.
<…> Удивляет и даже завораживает не только внешняя
красота, но и еще гармония, которая царит в планировке
самого города. «Высокий» центр и маленькие уютные
«улиточки» вокруг него. Каждый из этих микрорайончиков – отдельный элемент города. В нем свои школа, магазины, детский сад – целая миниатюрная жизнь. Всё рядом,
под рукой. В таком месте любой чувствует себя благополучно и комфортно.
<…> Индустрия города представлена ведущими предприятиями химической, фармацевтической, деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности, машиностроения и производства строительных материалов. В Белгороде – около 675 крупных и средних предприятий, более
4 тысяч малых предприятий и 9 455 индивидуальных
предпринимателей. 14 предприятий и организаций областного центра экспортируют произведенную продукцию
в страны дальнего и ближнего зарубежья. 253 субъекта
малого бизнеса получили рекомендации администрации
города на реализацию инвестиционных проектов, с
22 заключены контракты на сумму 7 миллионов рублей по
размещению муниципального заказа. В экономике города
заняты 113,5 тысячи человек. <…>
61. Костенецкий А. Старый Оскол: старинный город с молодым лицом / А. Костенецкий // Строительная газета. – 2009. –
1 мая. – С. 14.
История и социально-экономическое развитие города.
<…> Сорок лет назад Старый Оскол получил мощный импульс: в связи с активным освоением Курской магнитной
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аномалии город обрел значение как крупный центр черной металлургии. О стремительном росте населения свидетельствует тот факт, что если в 1970 году в нем проживала 51 тысяча жителей, то через 19 лет – около 174 тысяч!
Сегодня территория города Старый Оскол и Старооскольского района имеет статус муниципального района. В самом городе проживает более 217 тысяч человек. Он входит в число наиболее динамичных городов России, ведь
за
последнюю
четверть
века
он
вырос
на
100 тысяч человек. Стал местом трех всесоюзных ударных
комсомольских строек в 1980-е годы – Стойленского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов и Оскольского электрометаллургического комбината.
На индустриальный подъем оказало мощное влияние
освоение богатых залежей железной руды КМА. Промышленный комплекс города и района представлен почти
всеми отраслями. К ним относятся уже упомянутые выше
комбинаты, а также Старооскольский механический завод,
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования, Оскольский завод металлургического машиностроения, Старооскольский цементный завод, кондитерская
фабрика «Славянка». <…>
62. Бобрышев М. Барометр развития / Михаил Бобрышев //
Комсомольская правда. – 2009. – 26 нояб. – 3 дек. – С. 25.
О социально-экономическом развитии Красногвардейского р-на.
<…> В районе действуют 95 культурно-досуговых учреждений.<…> 32 школы, две из которых работают по типу
«детский сад – начальная школа», 22 детских дошкольных
учреждения.
<…> В ходе реализации программы «Школьный автобус»
за три года получено 15 автобусов, и их общее количество
достигло 21, что позволило полностью решить вопрос
с доставкой детей.
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У нас работают одна центральная и три участковых больницы, 33 фельдшерско-акушерских пункта, центр и шесть
отделений врача общей практики.
<…> В районе установлено 77 таксофонов, обеспечивающих все населенные пункты стабильной связью.
<…> Молочный завод ООО «Тульчинка.ru» в два раза (!)
увеличил производство спредов, дополнив географию реализации местной продукции новыми регионами России и
странами ближнего и дальнего зарубежья. На уровне
прошлого года работает консервный завод ООО «Домат-Д».
<…> В рамках областной программы развития свиноводства в районе созданы четыре свиноводческих комплекса,
которые в нынешнем году произвели 26 тысяч тонн мяса.
Приступил к производству продукции завод белковокормовых добавок мощностью 12 тонн сырья в смену,
а также Ливенский комбикормовый завод производительностью 150 тысяч тонн комбикорма в год. <…>
63. Гончаренко О. Грайворонский район отметил 20-летие со
дня образования / О. Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2009. – 10–17 дек. – С. 25.
Об истории и социально-экономическом развитии района.
<…> В период с 1838 по 1928 год существовал Грайворонский уезд Курской губернии. Ну а после упразднения
Грайворонского уезда и перехода на областное, окружное
и районное деление был образован район, с 1928 по
1930 год входящий в состав Белгородского округа Центрально-Черноземной области. В 1934 году ЦЧО была разделена на Курскую и Воронежскую области. Грайворонский район отошел на курскую половину.
1954 год знаменательный не только для района, но и для
всей Белгородчины. Грайворонский район вошел в состав
новообразованной Белгородской области, однако спустя
10 лет был ликвидирован, а с ним и еще 18 небольших
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районов. По области прокатилась волна укрупнения территориальных образований. Мера эта оказалась ошибочной: неудобно было управлять большими территориями,
не было оперативности в решении вопросов экономики и
сельскохозяйственного производства… После отмены укрупнения территория грайворонской земли вошла в состав
Борисовского района.
Однако не было дня, в течение которого настойчивые
грайворонцы не помышляли о самостоятельном статусе.
Потенциал Грайворонщины в полной мере позволял на
это рассчитывать. И благодаря настойчивости, в первую
очередь первого секретаря райкома партии Дмитрия Васильевича Худаева, который представлял в верхах мнение
местной общественности, в 1989 году Грайворонский район был восстановлен. <…>
64. О присвоении г. Старый Оскол почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» : указ Президента РФ
от 5 мая 2011 г. № 588 // Собрание законодательства РФ. – 2011. –
9 мая (№ 19), ст. 2737. – С. 6566.
65. Борисовский район – край белых аистов // Белгородский
агромир. – 2012. – № 5. – С. 15.
<…> Расположен на западе области. Площадь района –
65,0 тыс. га, из них 43,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе – 37,4 тыс. га пашни.
Борисовский муниципальный район – зона развитого
сельскохозяйственного производства со специализацией
на производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника
в растениеводстве, свинины и мяса птицы – в животноводстве. В районе работают 8 крупных сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянских (фермерских) хозяйств,
8 336 личных подсобных хозяйств населения, 156 малых
сельскохозяйственных предприятий.
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Весомый вклад в доходную часть бюджета района вносят
ООО «Борисовская зерновая компания», ОАО «Новоборисовское хлебоприемное предприятие», ООО «БелгранкормХолдинг», ОАО «Крюковский свинокомплекс», ООО «Стригуновский свинокомплекс».
Жемчужина Борисовского района – участок заповедника
«Белогорье» «Лес на Ворскле».
Также район по праву можно назвать краем белых аистов:
каждую весну многочисленные семьи этих прекрасных
птиц прилетают сюда, чтобы свить гнезда и вырастить
птенцов. <…>
66. Корочанский район – «второй Крым» // Белгородский агромир. – 2012. – № 5. – С. 18.
<…> Расположен в центральной части области. Общая
площадь района – 129,0 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 107,1 тыс. га, площадь пашни –
82,5 тыс. га. Всего в районе проживают 38,9 тыс. человек,
из них сельского населения – 32,9 тыс. человек.
Аграрный сектор экономики – приоритетный в районе.
Сельскохозяйственное производство в своей структуре
насчитывает 21 агропромышленное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции: зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, продукции
садоводства, а также продукции животноводства – свинины и мяса птицы, яйца, молока. Также в районе действуют
100 фермерских хозяйств.
Основные сельхозтоваропроизводители района – ЗАО
«Агрофирма Русь», ЗАО «Корочанский плодопитомник»,
ЗАО «Свинокомплекс Короча», ЗАО «Свинокомплекс Ивановский», ООО «Стрелецкий свинокомплекс», ООО «Сафоновский свинокомплекс», ООО «Свинокомплекс Калиновский».
Корочанский уезд издавна славился на всю Россию садоводством и плодоводством. Особая гордость корочанцев –
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яблоневые сады. Недаром яблоки изображены на гербе
района. В старину Корочу называли «царевым садом».
Местные сорта яблок и груш поставляли к императорскому столу. Знаменитый селекционер И. В. Мичурин назвал
этот край «вторым Крымом» – из-за обилия садов. <…>
67. Перцев В. Анализ основных показателей экономического
развития Ракитянского района Белгородской области / В. Перцев //
Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 10. – С. 7–8.
Проанализированы статистические материалы за 2009–2011 годы. Рассмотрены основные вопросы инвестиционной политики в
экономику района: производство продукции животноводства и растениеводства, применение органических и минеральных удобрений.
<…> Численность населения, занятого в экономике, составляет 15,9 тыс. человек, общая площадь территории
Ракитянского района – 90, площадь пашни – 56,6 тыс. га.
Почвенный покров в основном представлен черноземом
типичным (66,0 %) и черноземом выщелоченным (31,8 %).
Доля эродированной пашни составляет 28,6 %, поэтому
защита почв от эрозии – основная агроэкологическая проблема в районе.
Основной сектор экономики Ракитянского района – агропромышленный комплекс, включающий агрохролдинг «БЭЗРК – Белгранкорм», ООО «Агрофирма Герцевская», ЗАО «Бобравское», ООО «Ракитянский свинокомплекс», колхоз «Знамя труда», ООО «Ракита».
<…> Ежегодные темпы роста ВВП составляют не менее
10 %, а уровень средней заработной платы увеличивается
не менее чем на 13 %. Уровень безработицы – один из самых низких в области – 0,8 %. <…>
68. Бабин В. Тяжелая ноша на общих плечах / В. Бабин //
Голос Белогорья. – 2013. – 8 мая.
В результате референдума жителей Борисовского р-на образовались два самостоятельных сельских поселения – Красный
Куток и Октябрьская Готня.
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69. Непомнящая С. Белгороду вручен Почетный флаг Европы / С. Непомнящая // Белгородские известия. – 2013. – 7 авг.
Флаг Европы – вторая из четырех ступеней на пути к награждению городов Призом Европы, который присуждается с 1955 года
за развитие международных отношений. В 2011 году Белгороду была присуждена первая награда – диплом Совета Европы.
70. Бондарева О. Яковлевскому району – 50! / О. Бондарева //
Белгородские известия. – 2015. – 29 авг.
Обширная подборка материалов о прошлом района, его сегодняшнем и завтрашнем дне.
<…> Судьбу тогда еще не существовавшего района предначертал майский день 1953 года, когда геологи Обоянской геологоразведочной партии, искавшие уголь у села
Яковлево, обнаружили руду с 65-процентным содержанием железа, запасы которой сегодня оценивают
в 9,6 млрд тонн.
Это открытие наравне с освоением рудных залежей в районе Губкина фактически изменило отраслевую направленность нашей области, ранее ориентированной на сельское
хозяйство, и запустило маховик событий, превративших
яковлевскую территорию в крупный промышленный
центр.
<…> В ходе проведения реформы административнотерриториального управления и в связи с развитием горнорудного производства 12 января 1965 года по указу
Президиума Верховного Совета РСФСР образовался Яковлевский район.
В него вошли полностью Томаровский район, часть Гостищевского, села и хутора Ериковского сельсовета Белгородского района. Центром новообразования стал поселок
Строитель, в котором к тому моменту насчитывалось
2 880 жителей. <…>
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71. Сидоров И. Чернянский район – территория развития /
Игорь Сидоров // Комсомольская правда. – 2016. – 28 апр. – 5 мая. –
С. 13.
<…> Осенью 2015 года в микрорайоне Южный открылся
детский сад, что позволило решить проблему с нехваткой
мест. Доброй традицией стало в преддверии новогодних
праздников вручение детям-сиротам ключей от новых
домов.
<…> В районе стабильно действуют промышленные предприятия ЗАО «Чернянский мясокомбинат», ЗАО «Завод
растительных масел», ООО ПП «Чернянский кирпичный
завод», ООО «Чернянский сахарный завод», ООО «Пищевой комбинат», а также такие крупные сельхозпроизводители, как ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО
«Русагро-Оскол», СПК «Бородинский» и СПК «Орлик».
<…> Наряду с крупными хозяйствами в районе работают
478 участников программы «Семейные фермы Белогорья», которые занимаются мясо-молочным животноводством, возделывают поля, разводят сады. Районная администрация всячески поддерживает фермеров. В прошлом
году в рамках областного проекта «Производство земляники садовой» было выдано 9 грантов. Один грант направили на реализацию бизнес-проекта «Выращивание зеленого лука на перо».
<…> На базе парка культуры и отдыха поселка Чернянка
создан спортивно-досуговый центр, в составе которого
плавательный бассейн «Дельфин», стадион с искусственным покрытием футбольного поля, 2 ФОКа, лыжероллерная трасса. <…>
72. Судьин С. Неуклонный вектор развития: по основным
макроэкономическим показателям в Белгородской области Шебекинский район входит в десятку лидеров / Станислав Судьин //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2017. – 25 апр. – С. 10.
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<…> Наиболее значимыми инвестиционными проектами,
реализующимися на территории района, являются:
 Проект по строительству цеха по производству кормов
для
ценных
пород
рыб,
инвестор
ООО «Агроакадемия»,
общая
стоимость
проекта
520 миллионов рублей;
 Проект развития производства куриного яйца в Шебекинском районе, реализуемый ООО «Белянка», общий
объем инвестиции – 495 миллионов рублей;
 Строительство комплекса подработки и хранения
зерновых
и
масличных
культур,
реализуемый
ООО «МК Зеленая долина», с общим объемом инвестиций
142 миллиона рублей;
 Производство мебели для сидения, реализуемый
ООО «РАДОМ»,
общая
стоимость
проекта
–
388 миллионов рублей;
 Проект по строительству завода по производству лизин-сульфата, реализованный ЗАО «Завод Премиксов
№ 1», с общим объемом инвестиций 12,1 млрд рублей;
 Производство ферментированного соевого белка
предприятием ООО «ТекноФид». <…>
73. АПЛ «Белгород»: прямых аналогов в мире нет // Белгородская правда. – 2017. – 4 мая. – С. 8.
<…> Научно-исследовательская атомная подводная лодка
проекта 09 852 «Белгород» будет передана Военноморскому флоту в 2018 году. Новейшая субмарина – это
носитель необитаемых глубоководных аппаратов и батискафов, а также специального научного оборудования.
По мнению экспертов, лодку можно будет использовать
как для решения военных задач на больших глубинах, так
и для разведки и добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе. <…>
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74. Придворева О. Вместе с отцами и дедами: около 70 тысяч
белгородцев прошли в «Бессмертном полку» / О. Придворева //
Белгородские известия. – 2017. – 11 мая.
<…> Шествие длилось не менее 40 минут. Многотысячная
колонна «Бессмертного полка» прошла по Гражданскому
проспекту, Соборной площади и вышла к музею-диораме.
Шли молча, подпевая звучащим мелодиям, рассказывая о
главных героях акции – солдатах Великой Отечественной.
За каждой фотографией – судьба героя, приближавшего
Победу. Их истории – семейное достояние, память, которую передают из поколения в поколение. <…>
75. Гончаренко О. Когда достигнуто единство: как в Вейделевском районе повышают качество жизни / Олег Гончаренко //
Белгор. правда. – 2018. – 7 марта. – С. 8–9.
<…> В рамках областного проекта «Управление здоровьем» в районе отремонтированы все сельские медицинские учреждения, построен современный офис семейного
врача в Викторополе. В малонаселенных пунктах установлены модульные ФАПы. <…>
<…> Район продолжил пятилетнюю традицию устойчивого
роста производства зерновых культур. Второй результат в
области по валовому производству ранних зерновых –
успех несомненный. <…>
<…> Подсолнечник, соя, плодоводство – всё это также есть
в аграрном комплексе района. Три ИП выращивают и реализуют товарную рыбу, 363 пчеловода – мёд. Стабильно
развивается молочное животноводство и птицеводство.
Продуктивность коров за 2017 год выросла на 7 %, на 5 %
больше родилось телят. В рамках программы «Семейные
фермы Белогорья» успешно работают 177 семейных ферм.
В прошлом году в программу вложено 120 млн руб. инвестиций, произведено и реализовано продукции на общую
сумму 743 млн руб. <…>
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<…> В банке данных юных одаренных вейделевцев –
1 360 школьников и более 50 дошколят. Они выделяются
не только учебой, но и победами на олимпиадах.
В каждой школе района реализуются проекты по созданию мини-дендропарков. Ребята сами выращивают посадочный материал для благоустройства образовательных
организаций. <…>
<…> Вейделевский район не случайно называют Воронцовым краем. Здесь сохранились участки нетронутой человеческой деятельностью степи, где можно полюбоваться
уникальнейшими реликтовыми растениями. В их числе
занесенные в Красную книгу пионы тонколистные, которые в народе называют воронцами. Причем их здесь не
только сумели сохранить, но и высаживают в местах
прежнего произрастания.
Воронец стал символом района и запечатлен на его гербе.
<…>
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Карта
Белгородской области
1954
Здание администрации
Белгородской области

Флаг
Белгородской области

Герб
Белгородской области

Указ об образовании Белгородской области

Карта с гербами муниципальных районов и округов
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II. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИОНА
В СОСТАВЕ СССР (1954–1991)
Белгородский областной комитет Коммунистической партии
Советского Союза
76. Первые лица // Смена – Зебра. – 2003. – 10 дек., 17 дек.,
24 дек.
О первых секретарях Белгородского обкома КПСС М. К. Крахмалёве (1954–1960), А. В. Коваленко (1960–1964), Н. Ф. Васильеве
(1964–1971), М. П. Трунове (1971–1983), А. Ф. Пономарёве (1983–
1991), В. И. Берестовом (1991–1993).
Михаил Константинович Крахмалёв,
первый секретарь обкома КПСС (1954–1960)
77. Голосуйте за кандидатов народного блока коммунистов
и беспартийных! // Белгородская правда. – 1954. – 21 февр.
Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Валуйскому избирательному округу № 117 – первый секретарь Белгородского обкома КПСС М. К. Крахмалёв.
<…> Михаил Константинович Крахмалев родился
в 1911 году в слободе Николаевской Сталинградской области в семье крестьянина-бедняка. С двенадцатилетнего
возраста он начинает трудовую деятельность, работая по
найму у местных кулаков.
В 1928 году тов. Крахмалев вступает в комсомол, а в
1930 году комсомольская организация посылает его на
учебу в Саратовский автодорожный техникум, который
тов. Крахмалев успешно заканчивает в 1934 году.
<…> После демобилизации из Армии в 1938 году
тов. Крахмалев находится на руководящей комсомольской
работе в Саратовской области.
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В 1937 году тов. Крахмалев вступил в ряды Коммунистической партии. В 1940 году он был направлен на учебу
в Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС. После окончания школы тов. Крахмалев в течение
десяти лет находился на руководящей партийной работе в
Тамбовской области.
С 1952 года по 1953 год тов. Крахмалев М. К. учился на
курсах первых секретарей обкома партии и председателей
облисполкомов при ЦК КПСС, после окончания которых
работал инспектором Центрального Комитета партии.
С образованием Белгородской области тов. Крахмалев
был направлен ЦК КПСС первым секретарем Белгородского обкома КПСС.
Михаил Константинович Крахмалев – верный сын партии и
народа, достойный кандидат в депутаты Верховного Совета СССР.
78. Отчет о работе Белгородского обкома КПСС : доклад
первого секретаря обкома КПСС тов. Крахмалёва М. К. // Белгородская правда. – 1960. – 29 янв.
В своем выступлении на V областной партийной конференции
М. К. Крахмалёв осветил развитие области по направлениям: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, подъем благосостояния и культурного уровня трудящихся, организационнопартийная работа, состояние и задачи идеологической работы.
В заключение от имени всех коммунистов области он заверил
Центральный Комитет партии, что Белгородская областная
партийная организация, руководствуясь историческими решениями XXI съезда партии, июньского и декабрьского Пленумов
ЦК КПСС, приложит все силы к тому, чтобы успешно выполнить
задачи семилетнего плана и внесет достойный вклад в дело строительства коммунизма в нашей стране.
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Александр Власович Коваленко,
первый секретарь обкома КПСС (1960–1964)
79. Боевые задачи коммунистов Белгородчины: из доклада
первого секретаря обкома КПСС тов. Коваленко А. В. // Белгородская правда. – 1961. – 22 сент.
Выступая на VI областной партийной конференции, докладчик
подробно остановился на успехах и недостатках в работе партийной организации по всем направлениям жизнедеятельности
в 1960 году.
80. Совершенствовать руководство сельскохозяйственным
производством : из доклада секретаря обкома КПСС тов. Коваленко А. В. // Белгородская правда. – 1963. – 6 янв.
Состоялась первая конференция областной партийной организации по сельскому хозяйству.
81. Баздеров Е. Этапы большого пути / Е. Баздеров // Белгородские известия. – 2004. – 21 апр.
С 1960 по 1964 года первым секретарем Белгородского обкома
партии был А. В. Коваленко.
<…> Александр Власович Коваленко родился в 1909 году
в Полтавской области, с 12 лет батрачил на кулаков. Отслужив в армии, поступил в 1934 году в Коммунистический сельскохозяйственный университет им. Артема
в Харькове. После завершения учебы Коваленко направили на руководящую работу в Харьковскую область: от заместителя директора по политической части Старосалтовской МТС до первого секретаря райкома КП(б) Украины
Ново-Водолажского района.
Пришел 1941-й… Александр Власович вступил в партизанский отряд.
<…> В 1948 году Коваленко было присвоено звание Героя
Социалистического Труда – за успехи в сложнейший послевоенный период. Опыт, накопленный Александром
Власовичем, был очень ценным, и в 1955 году его переве59

ли в Белгородскую область на должность заведующего
сельскохозяйственным отделом обкома КПСС. В 1960 году
на очередном пленуме ему доверили руководство областью.
<…> В 1964 году было произведено 7330,6 тысячи тонн
железной руды, 1944 тысячи тонн цемента, 183,4 миллиона штук условных плит шифера. Одной из главнейших задач было развитие зернового хозяйства: в 1964 году, по
сравнению с 1960-м, – произведено в 1,8 раза больше
зерновых, в 2,1 раза больше сахарной свеклы, в 1,3 раза
больше молока.
В 1964 году А. В. Коваленко направили на работу в Оренбургскую область, где он тоже был первым секретарем обкома КПСС. В 1978-м он был удостоен второй золотой звезды Героя Социалистического Труда.
В 1980 году Коваленко переводят в Москву – на должность
председателя Государственного комитета СССР по материальным ресурсам. В 1987 году А. В. Коваленко умер. <…>
82. Сергиенко А. Из плеяды первых / А. Сергиенко // Белгородская правда. – 2009. – 17 июля.
О первом секретаре Белгородского обкома КПСС А. В. Коваленко.
Николай Федорович Васильев,
первый секретарь обкома КПСС (1964–1971)
83. Васильев Н. Деловитость – важнейшая черта стиля /
Н. Васильев // Партийная жизнь. – 1967. – № 4. – С. 28–33.
Первый секретарь Белгородского обкома КПСС о научном
подходе, трезвом учете реальных фактов, глубоком изучении объективных процессов стиля и методов руководства, без которых
нельзя добиться эффективности и деловитости в работе.
84. Николаев Н. Первый почетный гражданин области /
Н. Николаев // Белгородская правда. – 1996. – 10 дек.
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<…> 5 декабря исполнилось 80 лет Николаю Федоровичу
Васильеву, который с мая 1964 года по февраль 1971 года
был первым секретарем Белгородского обкома партии.
Под его непосредственным руководством животноводство
области было переведено на путь концентрации и специализации, что позволило перейти на промышленное производство мяса, молока, шерсти и других продуктов сельского хозяйства.
<…> В 1971 году наша область вышла на второе место
в Российской Федерации по урожайности зерновых культур. При непосредственном участии Н. Ф. Васильева в области созданы новые отрасли промышленности – горнорудная, химическая, машиностроительная и другие.
К 1970 году было введено в строй более 60 новых предприятий и цехов. Открыты 51 средняя школа, два вуза,
вдвое увеличилось количество Дворцов и Домов культуры, почти в три раза – число мест в детских садах и яслях,
закончена электрификация и начата газификация сел. Созданный в те годы промышленный и сельскохозяйственный потенциал области позволяет сегодня устойчиво проводить экономические преобразования и реформы.
Учитывая большой вклад в развитие экономики и социально-культурной сферы области и в связи с 80-летием со
дня рождения Н. Ф. Васильеву, первому на Белгородчине,
присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской
области». <…>
85. Сидорова Е. Последний министр эпохи мелиорации /
Е. Сидорова // Труд. – 2001. – 5 дек.
О первом секретаре обкома партии 1960–1970-х гг. Н. Ф. Васильеве.
86. Маяковский М. Время Васильева / Михаил Маяковский //
Белгородские известия. – 2012. – 30 мая.
Н. Ф. Васильев возглавил Белгородскую область, когда страна
всё больше урбанизировалась. Увеличивалась потребность в каче61

ственных и недорогих продуктах питания. Как руководитель региона, он детально проанализировал итоги деятельности аграрной
отрасли и устранил архаичность сельскохозяйственного производства.
87. Манаев А. Добрые дела не имеют срока давности: как
Николай Васильев построил фундамент аграрных достижений Белгородчины / Алексей Манаев // Белгородская правда. – 2016. –
1 дек. – С. 6–7.
<…> 5 декабря видному государственному деятелю Николаю Федоровичу Васильеву исполнилось бы 100 лет.
Судьба подарила ему долгую – 95 лет – жизнь. Родился
в 1916 году в Оренбуржье, высшее агрономическое образование получил в Таджикистане. Прошел войну, заслужив
несколько орденов, майорский чин и «почетное звание»
инвалида II группы. Диапазон работы в Днепропетровской
области, где начинал трудовой путь, – от директора МТС
до председателя облисполкома. С 1971-го по 1979 год был
первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, а затем десять лет – министром мелиорации
и водного хозяйства СССР. Но для белгородцев особенно
важно, что с 1964-го по 1971 год Николай Федорович Васильев был первым секретарем Белгородского обкома КПСС. <…>
Михаил Петрович Трунов,
первый секретарь обкома КПСС (1971–1983)
88. Трунов М. Обратная связь / М. Трунов // Социалистическая индустрия. – 1973. – 27 мая.
<…> У нас выросло немало замечательных активистов,
постоянных и надежных помощников обкома.
<…> Но актив – это все же меньшая часть областной партийной организации. Большинство же коммунистов, занятых на производстве, в других сферах не всегда получали
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информацию в достаточном объеме. Как же приблизить
десятки тысяч коммунистов к делам и заботам обкома, как
укрепить взаимные связи? Думается, что среди комплекса
мер, которые мы осуществляем, особая роль принадлежит
информационным докладам обкома в первичных партийных организациях о его работе за определенный период.
Отчеты способствуют совершенствованию стиля и методов
партийной работы, позволяют вносить коррективы в наши
планы, замечать и оценивать новые явления в жизни. <…>
89. Трунов М. Технический прогресс и кадры / М. Трунов //
Сельская жизнь. – 1973. – 13 сент.
В свете решений XXIV съезда КПСС Белгородская партийная
организация настойчиво и целеустремленно проводит курс на повышение эффективности общественного производства на основе
научно-технического прогресса и более полного использования кадрового резерва.
90. Трунов М. Организационную деятельность на уровень современных задач / М. Трунов // Партийная жизнь. – 1974. − № 5. –
С. 8–16.
Статья первого секретаря Белгородского обкома КПСС.
91. Речь товарища М. П. Трунова // Известия. – 1976. –
4 марта; Правда. – 1976. – 5 марта; Белгородская правда. – 1976. –
4 марта.
Речь первого секретаря Белгородского обкома КПСС
на XXV съезде партии.
92. Вручение наград // Известия. – 1981. – 25 июня.
24 июня 1981 года в Кремле группе товарищей были вручены
награды СССР. По Белгородской области орден Ленина вручен
первому секретарю обкома КПСС М. П. Трунову.
93. Ерёмин С. Полку почетных граждан
С. Ерёмин // Белгородская правда. – 2001. – 15 мая.
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прибыло

/

Звание «Почетный гражданин Белгородской области» присвоено М. П. Трунову.
<…> Звание «Почетный гражданин Белгородской области»
присвоено М. П. Трунову – председателю совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Решение об этом принято областной
Думой. Высокого отличия Михаил Петрович удостоен за
долголетний добросовестный труд и большой личный
вклад в социально-экономическое развитие области.
<…> Большинство белгородцев помнит его как председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся – с 1969 года и как первого секретаря обкома КПСС –
с 1971 года. Под руководством М. П. Трунова область не
раз добивалась весомых результатов в промышленности и
сельском хозяйстве, строительстве, культуре, науке, образовании. Много Михаил Петрович делает сейчас для развития ветеранского движения в стране, воспитания молодежи на лучших традициях старшего поколения.
28 мая М. П. Трунову исполнится 70 лет. <…>
Алексей Филиппович Пономарёв,
первый секретарь обкома КПСС (1983–1991)
94. Пономарёв А. Ф. Если доверено… / А. Ф. Пономарёв //
Советская Россия. – 1984. – 8 февр.; Белгородская правда. – 1984. –
9 февр.
Первый секретарь обкома партии размышляет об авторитете и воспитании руководителя.
95. Пономарёв А. Ф. Трудные ступени роста / А. Ф. Пономарёв // Подъем. – 1986. – № 2. – С. 3–13.
О достижениях в развитии экономики Белгородской области.
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96. Пономарёв А. Ф. Проблемам села – всемерное внимание /
А. Ф. Пономарёв ; записал А. Трубников // Политическое образование. – 1989. – № 16. – С. 32–37.
Беседа с первым секретарем Белгородского обкома КПСС
А. Ф. Пономарёвым.
97. Никифорова В. Лидер: штрихи к портрету члена ЦК КПСС, первого секретаря Белгородского обкома партии
А. Ф. Пономарёва / В. Никифорова // Учительская газета. – 1990. –
№ 49 (дек.). – С. 1, 3, 5, 11, 12.
98. Кто есть кто: Алексей Пономарёв // Крестьянские ведомости. – 1998. – 15–21 июня. – С. 3.
<…> Алексей Филиппович родился в 1930 году в семье
колхозников в селе Красный октябрь под Белгородом.
В 1954 году окончил с отличием Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства и вернулся на родину, где стал главным инженером
Черкасской МТС.
<…> В 1957 году он стал директором МТС, затем был избран председателем райисполкома, через год – первым
секретарем райкома партии. Семь лет Пономарёв работал
начальником областного управления сельского хозяйства.
Звездный час Пономарева – его работа первым секретарем Белгородского обкома КПСС. На этом посту он был
более восьми лет. Это годы резкого подъема сельского хозяйства в области, со всей страны приезжали изучать белгородский опыт.
А в 1990 году Пономарёв возглавил Белгородский сельхозинститут – будущую академию. <…>
99. Коренько Ю. В памяти поколений / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2014. – 28 мая.
В с. Красный Октябрь Белгородского района открыт бюст
Герою Социалистического Труда, бывшему первому секретарю
обкома КПСС А. Ф. Пономарёву. Новая школа носит имя знаменитого земляка.
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Белгородский областной исполнительный комитет
Григорий Павлович Ковалевский,
председатель Белгородского облисполкома (1954–1957)
100. Первая сессия областного Совета депутатов трудящихся
(пятого созыва) // Белгородская правда. – 1955. – 13 марта.
На сессии с докладом выступил председатель Белгородского
облисполкома Г. П. Ковалевский.
101. Наша главная, неотложная задача // Белгородская правда. – 1956. – 12 сент.
На третьем пленуме Белгородского обкома партии с критикой на негосударственный подход к хлебозаготовкам отдельных
районных руководителей выступил председатель облисполкома
Г. П. Ковалевский.
<…> Трудящиеся Российской Федерации, – сказал в своем
выступлении председатель облисполкома т. Ковалевский, –
взяли на себя высокие и почетные обязательства – дать
в этом году стране не менее 2 миллиардов 200 миллионов
пудов зерна. Долг каждого труженика, всех коммунистов –
поддержать эту народную инициативу, обеспечить полное
выполнение обязательств. Однако в нашей области далеко не все вносят свой вклад в это дело. Многие областные
и районные работники вместо преодоления возникших
трудностей не прочь прикрыться ими, искусственно задержать хлебозаготовки.
Такое положение имеет место в Шаталовском районе.
Секретарь райкома партии еще в августе на областном совещании обещал обеспечить перелом в уборке урожая и
сдаче хлеба государству. Но на деле райком партии и
райисполком ничего не сделали, чтобы обеспечить такой
перелом. Больше того, после этого колхозы района целыми неделями почти не сдавали хлеба.
<…> Тов. Ковалевский критикует также руководителей
Уколовского, Чернянского и ряда других районов.
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<…> В значительной степени повинны в этом бюро обкома
КПСС и облисполкома, которые неквалифицированно
руководили уборкой урожая и хлебозаготовками. <…>
Александр Власович Коваленко,
председатель Белгородского облисполкома (1957–1960)
102. Широкую дорогу – передовому опыту! : из доклада
председателя облисполкома тов. Коваленко А. В. // Белгородская
правда. – 1960. – 23 февр.
На V сессии областного Совета депутатов трудящихся.
<…> В нашей области за последние два года проводилась
большая работа по введению севооборотов в колхозах и
совхозах. По состоянию на 1 января 1960 года они введены в 400 колхозах и 23 совхозах. Однако их освоение во
многих районах проходит еще медленно. Факты показывают, что хозяйства, в которых освоены севообороты и
своевременно проводятся другие мероприятия, ежегодно
получают хорошие урожаи зерновых и технических культур. Так, например, в колхозе «Красный Октябрь» Шебекинского района за последние пять лет средний урожай
зерновых культур составил по 19,3 центнера, а сахарной
свеклы – по 234 центнера с каждого гектара.
Приступая к следующему разделу доклада, посвященному
внедрению передового опыта в животноводство, докладчик подробно говорил о замечательных успехах, достигнутых многими колхозами и совхозами в 1959 году в подъеме этой важной отрасли хозяйства. 30 колхозов произвели свыше 50 центнеров мяса на сто гектаров сельскохозяйственных угодий, а колхоз «Красный партизан» Белгородского района произвел 111 центнеров.
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Василий Гаврилович Кобзев,
председатель Белгородского облисполкома (1960–1962)
103. Третья сессия Белгородского областного Совета депутатов трудящихся // Белгородская правда. – 1961. – 13 окт.
В заключение сессии с сообщениями об очередных задачах
местной промышленности и сельского хозяйства выступил председатель облисполкома В. Г. Кобзев.
Михаил Ильич Карпенко,
председатель Белгородского облисполкома
(промышленный совет) (1962–1964)
104. Первая сессия Белгородского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся // Белгородская правда. –
1963. – 22 марта.
С докладом об улучшении работы местных Советов области
по привлечению широких масс трудящихся к активному участию
в хозяйственном и культурном строительстве выступил председатель облисполкома М. И. Карпенко.
Михаил Дмитриевич Хитров,
председатель Белгородского облисполкома
(сельскохозяйственный совет) (1962–1964),
председатель Белгородского облисполкома (1964–1969)
105. Хитров М. Совершенствовать формы и методы советской работы / М. Хитров // Белгородская правда. – 1966. – 22 дек.
Автор – председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
<…> Райсовет разнообразит формы и методы своей работы, практикует обсуждение на сессиях вопросов без докладчиков. Заблаговременно определяет с депутатами
повестку дня очередной сессии. В райисполкоме стало
правилом ежемесячно проводить с председателями сельских Советов производственные совещания, на которых
обсуждаются итоги выполнения Советами социалистиче68

ских обязательств. Здесь избегают администрирования.
В качестве основного оружия широко используют метод
действенного контроля и убеждения.
<…> В области получили развитие новые формы работы
депутатов – депутатские группы, основной задачей которых является активизация деятельности избранников
народа на избирательных округах, усиление их связи
с людьми.
<…> В составе местных Советов области свыше 13 тысяч
депутатов. Кроме того, имеется около 14 тысяч общественных самодеятельных организаций, которые объединяют 127 тысяч активистов. Необходимо направить эту
огромную силу на выполнение заданий партии и правительства, на улучшение массово-политической и воспитательной работы с людьми.
106. Работу сельских и поселковых Советов – на уровень новых задач // Белгородская правда. – 1967. – 1 окт.
Из доклада председателя облисполкома М. Д. Хитрова на 3-й
сессии областного Совета депутатов трудящихся.
107. Хитров М. Специализация: большая выгода /
М. Хитров // Советы депутатов трудящихся. – 1968. – № 3. – С. 7–13.
Роль местных Советов в развитии сельскохозяйственного
производства области.
<…> Для уточнения экономических расчетов, практических
предложений, поступивших с мест, обком КПСС и облисполком привлекли специалистов управления сельского
хозяйства, плановой комиссии, научных работников областной опытной сельскохозяйственной станции. Перед
ними была поставлена задача: вместе с руководителями,
агрономами, зоотехниками, инженерами хозяйств и районных производственных управлений тщательно проанализировать работу каждого колхоза, изучить его производственные возможности, трудовые навыки населения –
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данные, без которых нельзя было приступать к специализации.
<…> Внесены существенные коррективы в порядок материально-технического снабжения и кредитования колхозов. Раньше хозяйства получали технику, машины, минеральные удобрения, строительные материалы, банковские кредиты на равных началах, то есть все понемногу.
Это приводило к распыленности материально-технических
средств и плохой их отдаче. Сейчас кредиты и материально-технические ресурсы сосредоточиваются преимущественно в специализированных хозяйствах. <…>
Михаил Петрович Трунов,
председатель Белгородского облисполкома (1969–1971)
108. Планы творческого созидания // Белгородская правда. –
1970. – 31 дек.
29 декабря 1970 года на VIII сессии областного Совета депутатов трудящихся с докладом «О предварительных итогах выполнения пятилетнего плана и развития народного хозяйства области на 1971–1975 годы» выступил председатель Белгородского
облисполкома М. П. Трунов.
Анатолий Владимирович Романцов,
председатель Белгородского облисполкома (1971–1978)
109. Романцов А. Вскрывать резервы, наращивать темпы /
А. Романцов // Белгородская правда. – 1972. – 21 дек.
Из доклада председателя облисполкома Совета депутатов
трудящихся на областном съезде передовиков сельского хозяйства.
110. Романцов А. Местные Советы накануне выборов /
А. Романцов // Белгородская правда. – 1973. – 28 апр.
Обзор некоторых направлений деятельности Белгородского
облисполкома за срок его полномочий с 1971 по 1973 год и подготовке к предстоящим 17 июня 1973 года выборам в местные Советы депутатов трудящихся.
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111. Романцов А. Земля и люди / А. Романцов // Советская
Россия. – 1976. – 20 мая.
<…> Местные Советы Белгородчины при помощи партийных организаций повседневно заботятся о сохранении и
рациональном использовании земельных ресурсов; о приумножении урожайной силы каждого гектара. По примеру
местных Советов Донецкой области у нас развернулось
соревнование за расширение посевов путем ввода в хозяйственный оборот ранее неиспользуемых угодий.
<…> Другое направление «борьбы за землю» – это противоэрозийные мероприятия: коренное улучшение лугов,
строительство прудов и водоемов, осушение заболоченных участков, создание орошаемых долголетних культурных пастбищ и простейших гидротехнических сооружений,
полезащитные, приречные и овражно-балочные лесные
насаждения. Нам удалось таким путем приостановить
разрушительное действие семи тысяч оврагов.
<…> В борьбе за сохранение и восстановление естественной среды местные Советы широко опираются на общественные организации. В рядах областного Общества
охраны природы насчитывается около 400 тысяч человек.
Систематически проводятся в области проверки соблюдения земельного законодательства.
<…> Особого внимания заслуживает проблема рекультивации земли, приобретающая по мере развития горнорудной промышленности на месторождениях КМА все
большую остроту.
<…> Необходимо составить перспективный проект использования заскладированного чернозема, в комплексе вести
мероприятия по улучшению бедным гумусом земель. Поскольку в Центральном Черноземье плодородные площади отводятся не только для нужд горнорудной промышленности, но и для предприятий других отраслей, представляется целесообразным создать в Белгородской области специализированную организацию, которая бы все эти
вопросы решала. <…>
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Алексей Филиппович Пономарёв,
председатель Белгородского облисполкома (1978–1983)
112. Пономарёв А. Планомерная помощь / А. Пономарёв //
Социалистическая индустрия. – 1979. – 21 июля.
Председатель Белгородского облисполкома о помощи горожан
сельским механизаторам в дни уборочной страды.
113. Пономарёв А. Контроль за исполнением / А. Пономарёв // Известия. – 1980. – 24 июля.
О том, что показали проверки исполкома областного Совета
в сферах деятельности предприятий коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения; выпуска товаров культурнобытового назначения и хозяйственного обихода; благоустройства
населенных пунктов; сохранения земельных угодий и др.
114. О задачах советских и хозяйственных органов по повышению эффективности использования земли на основе внедрения
научно-обоснованной системы земледелия в свете решений
XXVI съезда КПСС : доклад председателя облисполкома А. Ф. Пономарёва на 9-й сессии областного Совета народных депутатов //
Белгородская правда. – 1982. – 27 марта.
115. Анциферов Ю. Университеты академика Пономарёва /
Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2000. – 19 авг.
<…> С полным основанием можно утверждать: нет
в нашей области человека, который был бы отмечен таким
количеством наград и званий.
<…> Золотая звезда Героя Социалистического Труда, ордена Ленина, Октябрьской революции, три ордена Трудового Красного Знамени, три медали, звания «Заслуженный
деятель науки РФ» и «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР», «Отличник народного образования
СССР». И, как обобщающая награда, как признание огромного вклада в развитие области, как знак большого уважения к делам этого человека – присвоение звания «Почет72

ный гражданин Белгородской области». Это все о нем –
докторе сельскохозяйственных наук, профессоре, академике трех академий наук РФ, депутате областной Думы –
Алексее Филипповиче Пономареве. <…>
Николай Алексеевич Сурков,
председатель Белгородского облисполкома (1983–1987)
116. Укреплять здравоохранение, заботиться о здоровье человека // Белгородская правда. – 1986. – 28 окт.
На сессии областного Совета народных депутатов с докладом выступил председатель Белгородского облисполкома
Н. А. Сурков.
117. Киценко С. Закон железного гвоздя / С. Киценко // Ленинская смена. – 1991. – 6 июля.
О жизни и деятельности бывшего председателя облисполкома
Н. А. Суркова. По мнению автора статьи, в жизни Николая Алексеевича нередко срабатывал «закон железного гвоздя»: трудность
отказать, сказать твердое «нет», когда действительно надо сказать, потому что нет никакой законной возможности что-либо
устроить, указать назойливому посетителю на дверь. Возникла
ситуация, когда достоинства человека перерастают в его недостатки.
Николай Петрович Шевченко,
председатель Белгородского облисполкома (1987–1991)
118. Шевченко Н. П. Как работаем, так и живем / Н. П. Шевченко ; беседу записал Ю. Анциферов // Белгородская правда. –
1987. – 3 апр.
Председатель облисполкома о снабжении населения продуктами питания и ценах на них; о возрастании темпа участия горожан в развитии и индустриализации села; о заинтересованности в производстве животноводческой продукции больше, чем
нужно для реализации в союзно-республиканский фонд; о развитии
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подсобных хозяйств предприятий и о других актуальных вопросах
жизни области.
119. Шевченко Н. П. Дефицит: пути преодоления /
Н. П. Шевченко // Белгородская правда. – 1989. – 29 апр.
Председатель исполкома областного Совета народных депутатов о вводе талонов на продажу моющих средств населению
области.
Владимир Матвеевич Шатаев,
председатель Белгородского облисполкома (июль – декабрь 1991 г.)
120. Сессия областного Совета народных депутатов // Белгородская правда. – 1991. – 20 июля.
На VI сессии председателем облисполкома был избран В. М. Шатаев; председателем Белгородского областного Совета народных
депутатов РСФСР – В. И. Берестовой.
Белгородский областной Совет народных депутатов
Виктор Иванович Берестовой,
председатель областного Совета народных депутатов
(июль – ноябрь 1991 г.)
121. Киценко С. Председатель : (опыт политического портрета на фоне переходного периода) / С. Киценко // Смена. – 1991. –
30 нояб.
О председателе областного Совета народных депутатов
В. И. Берестовом.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИОНА
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991–)
Администрация Белгородской области
Виктор Иванович Берестовой,
глава администрации Белгородской области (1991–1993)
122. О Главе администрации Белгородской области : указ
Президента РСФСР от 30 нояб. 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –
№ 49 (5 дек.). – С. 1976; Белгородская правда. – 1991. – 6 дек.
Главой администрации Белгородской области назначен
В. И. Берестовой.
123. Берестовой В. Трудности первых шагов / В. Берестовой // Белгородская правда. – 1992. – 14 янв.
Глава администрации области о развитии края в условиях рыночной экономики. В частности, о повышении цен и о том, какие
меры предпринимаются по их снижению, о мероприятиях, направленных на социальную защиту населения.
124. Соболева Т. К предпринимателям – лояльно / Т. Соболева // Белгородская правда. – 1992. – 4 авг.
Состоялась встреча главы администрации области
В. И. Берестового с предпринимателями.
125. Берестовой В. Будущее зависит от нас / В. Берестовой //
Белгородская правда. – 1993. – 22 апр.
Глава администрации области о предстоящем Всероссийском
референдуме о доверии Президенту России Б. Н. Ельцину и Верховному Совету.
126. Косинов В. В. Берестовой: «Родная моя земля – Белгородчина» / В. Косинов // Белгородская правда. – 2010. – 27 июля.
О заместителе председателя Центрального банка России
В. И. Берестовом, в 1991–1993 гг. возглавлявшем администрацию
Белгородской области.
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<…> Виктор Иванович родился 9 мая 1948 года в селе Гарбузово Алексеевского района.
<…> После окончания школы Берестовой поступил в Новооскольский совхоз-техникум. Получив диплом, работал
начальником станции технического обслуживания автомобилей в ракитянской «Сельхозтехнике», потом поступил
в Воронежский сельскохозяйственный институт, а после
его окончания служил в армии. Вернувшись, работал главным инженером, затем председателем колхоза.
Вскоре его назначили начальником управления сельского
хозяйства Алексеевского района, потом избрали вторым,
а затем и первым секретарем Алексеевского горкома КПСС. Через пять лет – вторым секретарем обкома КПСС. Через два года В. И. Берестового избрали председателем областного Совета народных депутатов, а с
1991-го по 1993 год он был главой администрации области.
В декабре 1993 года Виктора Ивановича избрали депутатом Государственной Думы. В период исполнения депутатских полномочий (по январь 1996 года) был заместителем председателя комитета по организации работы Государственной Думы. Затем – начальником инспекции Счетной палаты, руководителем Федеральной службы по
обеспечению государственной монополии на алкогольную
продукцию, заместителем министра по налогам и сборам,
а в мае 2003 года его назначили заместителем председателя Центрального банка России. <…>
Евгений Степанович Савченко,
глава администрации Белгородской области (1993–2003)
127. О главе администрации Белгородской области :
указ Президента РФ от 11 окт. 1993 г. // Белгородская правда. –
1993. – 14 окт.
Б. Н. Ельцин отстранил В. И. Берестового от исполнения обязанностей главы администрации Белгородской области, назначив
исполняющим обязанности главы администрации Е. С. Савченко.
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128. О главах администраций Амурской, Белгородской,
Брянской, Новосибирской областей : указ Президента РФ от 18 дек.
1993 г. № 2210 // Белгородская правда. – 1993. – 21 дек.
<…> По представлению Председателя Совета Министров –
правительства Российской Федерации назначить Савченко
Евгения Степановича на должность главы администрации
Белгородской области. <…>
129. Савченко Е. Белгородский ракурс российских проблем /
Е. Савченко // Российская Федерация. – 1996. – № 4. – С. 7.
130. Филатов А. На основе традиций, с поправкой на сегодняшний день / А. Филатов // Независимая крестьянская газета
«Российский фермер». – 1996. – 25 дек.
Об организации местного самоуправления на принципах земства и системы народовластия рассказывает глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко.
131. Савченко Е. С. Губернаторские программы / Е. С. Савченко // Белгородская правда. – 1998. – 24 июня.
Интервью главы администрации Белгородской области редакции газеты.
<…> Деятельность Е. С. Савченко на посту главы администрации области ассоциируется с такими важными деяниями, как газификация, личные подворья, вексель, продналог, «Свой дом», строительство школ, комплексное благоустройство сел, телефонизация и радиофикация, создание агрокомбинатов, единение славянских народов…
Многие из этих программ получили поддержку правительства РФ, президента. За опытом их выполнения к нам
приезжали делегации из многих областей России, ближнего зарубежья. В сложное время перехода к рыночной
экономике эти программы помогли Белгородчине, имеющей равные, а в ряде случаев даже худшие стартовые
условия, войти в число передовых областей России. <…>
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132. Щепоткин В. Реформы по-белгородски, или Слово и дело Евгения Савченко / Вячеслав Щепоткин // Российская Федерация сегодня. – 1999. – № 9. – С. 20–23.
133. Ильгов В. Евгений Савченко: «Нас спасет только труд» /
Виталий Ильгов // Парламентская газета. – 1999. – 5 февр.
В беседе с корреспондентом глава администрации области
Е. С. Савченко рассказал о том, как политическая ситуация
в стране ударила по Белгородчине и путях выхода из кризиса.
В частности: о сокращении поставок импортной продукции, что
дало толчок устойчивому росту производства товаров народного
потребления, особенно пищевых; о больших надеждах на активизацию экспорта продукции горнорудных и металлургических предприятий; в АПК, не отказываясь от поддержки фермерства, о создании мощных интегрированных компаний, объединяющих тех,
кто занимается производством, хранением, переработкой, реализацией продукции, кредитованием, поставкой ресурсов на село;
о восстановлении первоначального движения потоков: товаров
из регионов в Центр, денег – наоборот; и других вопросах.
134. Савченко Е. С. От отдельных экономических и социальных программ – к единой программе повышения качества жизни! / Е. С. Савченко // Белгородские известия. – 2001. – 24 окт.
Выступление главы администрации на первой сессии Белгородской областной Думы третьего созыва.
135. Савченко Е. С. Концепция программы улучшения качества жизни населения Белгородской области / Е. С. Савченко // Муниципальный мир. – 2003. – № 1. – С. 25–31.
Выступление главы администрации области, доктора экономических наук, профессора на 27-м заседании областной Думы
27 февраля 2003 года.
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Губернатор и правительство Белгородской области
Евгений Степанович Савченко,
губернатор Белгородской области (2003–)
136. Савченко Е. Белгородская модель / Е. Савченко // Российская Федерация сегодня. – 2004. – № 2. – С. 44–45.
<…> Что такое белгородская модель развития? Это опора
на внутренние ресурсы: материальные, финансовые, интеллектуальные. Это создание своими силами условий для
эффективного развития экономики. И это – постоянная
нацеленность на улучшение материального благосостояния людей. Только на выравнивание демографической ситуации у нас направлены десятки программ, законов, постановлений, сотни мероприятий.
<…> С 2002 года в области действует программа ипотечного кредитования под залог приобретаемого жилья.
<…> В Программе улучшения качества жизни населения
речь идет о переходе к социальному управлению, когда
на переднем плане – постоянный рост благосостояния
населения. Это касается всех сторон жизни. Речь, конечно,
идет о росте заработной платы, реальных доходов населения, об улучшении условий труда. О совершенствовании
медицинского обслуживания, об утверждении норм здорового образа жизни, экологической безопасности, о социальной защищенности детей, ветеранов, инвалидов.
О новом уровне образования и воспитания подрастающего поколения, молодежи. Безусловно, о росте духовного,
культурного потенциала нашего общества. <…>
137. Лебедева П. У новой власти – новый Совет /
П. Лебедева // Белгородские известия. – 2006. – 24 марта.
О создании Совета муниципальных образований Белгородской
области.
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138. Антонов С. Губернатор поделился планами: Евгений
Савченко, вновь вступивший в должность главы региона, рассказал
о планах развития области на ближайшие пять лет / Сергей Антонов // Российская газета. – 2007. – 20 июня. – С. 11.
<…> Основные приоритеты – недропользование, сельское
хозяйство и строительный комплекс. Последний, кстати,
сегодня составляет почти одиннадцать процентов ВВП региона. По словам губернатора, уже имеются договоренности с инвесторами, которые возведут сразу несколько
крупных промышленных объектов. Это цементные производства в Валуйском, Шебекинском и Красногвардейском
районах, завод стеновых материалов в Старом Осколе.
Кроме всего прочего, планируется уделить значительное
внимание присутствию малого бизнеса в этом секторе
экономики – уже сейчас здесь работает около двух тысяч
различных фирм. А индивидуальное жилищное строительство будет оставаться для власти приоритетом до тех
пор, пока у большинства количества людей будет существовать потребность иметь свой дом на своей земле.
<…> Каждые пять-семь лет активы региона удваиваются.
И совладельцами этих активов должны быть жители Белгородчины. Внедрение такой системы на белгородских
предприятиях позволит не только создать новую систему
мотивации труда, но и повлиять на уменьшение разрыва
между бедными и богатыми, сделать распределение доходов справедливыми. <…>
139. Северов А. Евгений Савченко: «Продуманная стратегия
приносит успех» / Антон Северов // Российские вести. – 2007. –
1–7 авг. – С. 10.
О переизбрании губернатора Белгородской области на новый
срок, а также о социально-экономическом развитии края.
<…> Савченко Евгений Степанович родился 8 апреля 1950 года в селе Красная Яруга Белгородской области в крестьянской семье. Отец – инвалид Великой Отечественной войны, работал председателем колхоза. В 1969 году окончил
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Старооскольский геологоразведочный техникум по специальности «техник-геофизик», в 1976 году – Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию по специальности «ученый агроном».
В 1976–1978 годах – главный агроном колхоза. В 1979–
1983 годах – директор элитно-семеноводческого совхоза.
В 1983–1985 годах – начальник Ракитянского районного
управления сельского хозяйства. В 1980 году стал первым
заместителем председателя исполкома Ракитянского районного Совета. В 1985–1988 годах – первый секретарь Шебекинского горкома КПСС. В 1988–1989 годах – инструктор
ЦК КПСС. С 1989 по 1990 год – заместитель председателя
Белгородского облисполкома.
В 1991–1993 годы – заместитель начальника Главного
управления Министерства сельского хозяйства России.
11 октября 1993 года назначен исполняющим обязанности, а 18 декабря 1993 года – главой администрации Белгородской области. 17 декабря 1995 года избран главой
администрации Белгородской области (55,5 % голосов).
30 мая 1999 года в первом же туре голосования Е. Савченко победил, набрав 53,4 % голосов избирателей. 25 мая
2003 года был вновь избран губернатором области,
набрав 61,2 % голосов.
5 июня 2007 года Владимир Путин предложил кандидатуру Савченко на пост главы области. 16 июня 2007 года
Областная дума наделила Савченко полномочиями губернатора области.
Награжден орденом «Знак Почета» (1984 год), орденом
Почета (1996 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 год). <…>
140. Щербак С. Владимир Путин: «Я увидел реальные дела» / Светлана Щербак // Труд. – 2007. – 20–26 сент. – С. 13.
Президент РФ В. В. Путин посетил Белгородскую область,
где ознакомился с реализацией приоритетных национальных проектов.
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141. Златин А. Реализация национальных проектов в Белгородской области / Антон Златин // Основы государства и права. –
2008. – № 4/6. – С. 54–60.
142. Савченко Е. Кризис проверит нас на прочность / Е. Савченко // Сельская жизнь. – 2009. – 15–21 янв. – С. 3.
О социально-экономическом развитии региона в условиях мирового финансового кризиса.
143. Белгородчина – самая стабильная в Черноземье // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 3 (янв.). – С. 2.
По результатам рейтинга фонда «Петербургская политика»
в 2012 году Белгородская область признана наиболее стабильной
среди регионов ЦФО, а Евгений Савченко – лучшим губернатором.
144. Рябцева М. Л. Электронное правительство Белгородской области / М. Л. Рябцева, И. М. Ельчищева // Делопроизводство. – 2015. – № 3. – С. 51–56.
О формировании электронного правительства в управлении
региона.
<…> Координирующим органом по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Белгородской области в части согласования
разработки и реализации ведомственных программ органов исполнительной власти области, организации межведомственного электронного взаимодействия, согласования всех видов бюджетных расходов на информатизацию
и сбор отчетных форм является Управление информационных технологий и связи администрации губернатора
Белгородской области. В состав Управления входит пять
отделов: 1) отдел информатизации и электронного межведомственного взаимодействия; 2) отдел информационной безопасности; 3) отдел аналитических информационных программ; 4) отдел связи и телекоммуникаций;
5) отдел развития информационного общества. <…>
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145. На основе принципов солидарности и справедливости //
Белгородская правда. – 2016. – 2 марта.
На заседании Совета Федерации в рамках проведения «Часа
субъекта» губернатор Е. С. Савченко рассказал сенаторам о социально-экономическом развитии Белгородчины.
<…> Население области на 1 января насчитывает 1 миллион 550 тысяч человек и за последние 25 лет увеличилось на 152 тысячи. По экономическому потенциалу, а
точнее, по объему ВРП на душу населения мы занимаем
18-е место в России, хотя двадцать лет назад, в 95-м году,
Белгородская область занимала лишь 30-е место.
<…> Первое. Нам удалось реализовать свою белгородскую
модель земельной реформы. Смысл ее заключается в
обобществлении земли, прежде всего пахотной. Половина
пашни находится в областной собственности.
<…> Второе приоритетное направление работы всех органов власти, консолидирующее общество, – это поддержка
культуры, к которой мы относимся как к системообразующей и всеобъемлющей отрасли.
<…> Третье. Отдельно хотел бы выделить наши действия,
направленные на создание благоприятной среды обитания для наших граждан во всем ее многообразии. Ибо качество внешней среды определяет не только качество
жизни, но и влияет на формирование бесконфликтных
межличностных отношений и в целом формирует правильные мировоззренческие установки.
<…> Четвертое направление. В области выстроена конструктивная и созидательная система взаимоотношений
власти с бизнесом, с институтами гражданского общества,
а также между органами власти всех уровней и независимо от их подчиненности.
<…> Это повышение эффективности управления социально-экономическими процессами на всех уровнях региональной власти. За счет чего? Пять лет как мы перешли
с текущего на преимущественно проектное управление
в экономической и социальной, гуманитарной сферах.
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За этот период реализованы сотни малых и больших проектов, в которые вовлечены не только чиновники, но и
представители бизнеса, общественных организаций,
бюджетных учреждений, ученые. Каждый проект перед
его принятием активно обсуждается, в том числе и в блогосфере. Мы убедились, что альтернативы проектному
менеджменту, если мы хотим быть конкурентоспособны
как в экономике, так и по развитию человеческого потенциала, просто не существует. Примеры Сингапура, Китая –
тому яркое доказательство.
<…> Спикер палаты Валентина Матвиенко высоко оценила
социально-экономическое развитие региона. «Белгородская область традиционно признается одним из наиболее
успешных субъектов Российской Федерации и сегодня показывает пример того, как можно в сложных экономических условиях не снижать темпы развития, открывать новые горизонты хозяйствования. Это регион, где нет нефти
и газа, это обычный регион нашей любимой Центральной
России – и насколько он отличается по уровню развития,
по уровню достигнутых результатов», – сказала Валентина
Ивановна. <…>
146. Выбрали Савченко // Белгородские известия. – 2017. –
12 сент.
10 сентября 2017 года состоялись выборы губернатора Белгородской области.
<…> Результаты: наибольшее количество голосов –
69,29 % – набрал действующий глава региона Евгений Савченко, участвовавший в выборах от партии «Единая Россия». На второй позиции – кандидат от КПРФ Станислав
Панов, у него 15,95 % голосов. 8,14 % пришедших на избирательные участки белгородцев проголосовали за представляющего ЛДПР Константина Климашевского. И еще
4,26 % избирателей отдали голоса Эдуарду Чаусову («Партия ветеранов России»). <…>
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147. Отчет губернатора Евгения Савченко о результатах деятельности правительства в 2017 году // Белгородские известия. –
2018. – 24 апр.
Белгородский областной Совет народных депутатов
Михаил Иванович Бесхмельницын,
председатель областного Совета народных депутатов
(1991–1993)
148. Бесхмельницын М. И. Реформы: крутые ступени /
М. И. Бесхмельницын // Белгородская правда. – 1992. – 8 февр.
Председатель областного Совета народных депутатов о реализации земельной реформы, областной программы приватизации, о мерах по социальной защите населения в условиях либерализации цен.
149. Корнеев И. Почтальон всегда звонит дважды : (опыт политического портрета) / И. Корнеев // Смена. – 1992. – 25 июля.
О председателе областного Совета народных депутатов
М. И. Бесхмельницыне.
150. Бесхмельницын М. И. Искусство возможного? /
М. И. Бесхмельницын // Белгородская правда. – 1993. – 4 дек.
<…> В начале будущего года жителям области предстоит
избрать новый орган представительной власти вместо областного Совета народных депутатов, который завершает
свою деятельность. Будет ли новый орган называться Собранием депутатов, Законодательным собранием, Думой
или как-то иначе – это определится в дальнейшем. Но уже
сегодня ясно, что свою деятельность он начнет не на пустом месте, а на той стартовой площадке, которая создана
областным Советом за три года его деятельности. Что удалось сделать в решении социально-экономических задач?
В чем просчеты, издержки? Вот те главные вопросы, на которые постарался ответить в беседе с корреспондентом
председатель областного Совета народных депутатов
М. И. Бесхмельницын. <…>
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Белгородская областная Дума
Юрий Иванович Селивёрстов,
председатель областной Думы (1994–1997)
151. Селивёрстов Ю. И. О чем думает Дума /
Ю. И. Селивёрстов ; беседу провел Н. Важничин // Белгородская
правда. – 1994. – 6 окт.
Интервью с председателем областной Думы I созыва
Ю. И. Селивёрстовым.
<…> Основная задача областной Думы – это, конечно, законотворческая работа, подготовка и принятие областных
законов. На второй сессии мы приняли план законотворческой деятельности и сразу же после этого приступили к
разработке основного блока документов, которые обеспечивают государственное устройство Белгородской области, то есть взаимоотношения между ветвями власти,
между органами государственной власти и местного самоуправления. Дума приступила к разработке самого
главного закона нашей области – ее Устава. На первом
пленарном заседании четвертой сессии рассмотрен его
проект, а также проекты законов о выборах депутатов областной Думы, о выборах главы администрации области,
положения об организации местного самоуправления,
о выборах должностных лиц и представительных органов
местного самоуправления, проект закона о референдуме.
<…>
152. Селивёрстов Ю. И. Село – город – область: единая система региональной политики / Ю. И. Селивёрстов ; записала
С. Любановская // Экономист. – 1997. – № 8. – С. 42–47.
Беседа с председателем Белгородской областной Думы
I созыва Ю. И. Селивёрстовым.
153. Тот самый Юрий Иванович / подготовил Сергей Шевченко // Белгородские известия. – 2016. – 22 окт.
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<…> Юрий Селиверстов – первый в постсоветской России
мэр Белгорода, председатель областной Думы I созыва,
избирался депутатом во все ее последующие составы, заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, заведующий кафедрой экономики и организации
производства БГТУЦ им. В. Г. Шухова.
Маленький Юра появился на свет 20 октября 1956 года
в студенческом общежитии Воронежского сельскохозяйственного института. Там училась его мама. Окончив с отличием и золотой медалью школу в Старом Осколе, Юрий
Селиверстов без проблем поступил в Ленинградский механический институт на специальность «производство летательных аппаратов». С детства мечтал строить ракеты.
Окончив вуз, женился на местной девушке, увез ее в Белгород, куда Селиверстова направили по распределению.
<…> В Белгороде Селиверстов работал на заводе по переработке пластмасс, входившем в оборонный комплекс СССР. Высокотехнологичное предприятие, где строили ракетные комплексы «Пионер» (СС–20), «Тополь». От
инженера-конструктора он смог вырасти до главного технолога завода. А потом началась перестройка, завод стали
разваливать, и в мае 1990 года Юрий Селиверстов ушел
работать доцентом в «технолог».
<…> Входящий в научную элиту Белгорода Селиверстов
стал сначала депутатом городского Совета, а в январе 1992-го указом президента был назначен первым мэром Белгорода в условиях новой России.
<…> С должности мэра Белгорода в 1994 году Юрий Селиверстов попал в Белгородскую областную Думу и до
1997 года включительно был ее председателем, застав
жаркие баталии 90-х.
<…> Фактически на протяжении всей политической карьеры Юрий Селиверстов продолжал преподавать в БГТУ
имени Шухова, куда пришел еще в 90-м году. <…>
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Анатолий Яковлевич Зеликов,
председатель областной Думы
(1997–2010)
154. Региональная власть в лицах: Анатолий Зеликов, председатель Белгородской областной Думы // Российская Федерация
сегодня. – 1998. – № 3. – С. 18.
Родился в 1937 году в селе Богдань Новохоперского района Воронежской области. Русский. Закончил Воронежский
сельскохозяйственный институт и Московскую ВПШ. Трудовой путь: исполняющий обязанности заведующего передвижным фондом районной библиотеки, заведующий
сельским клубом, плановик-экономист.
Потом комсомольская работа. Первый секретарь Вейделевского райкома ВЛКСМ, второй секретарь обкома комсомола. В 1972 году переходит на партийную работу. Восемь лет был вторым секретарем Ивнянского райкома КПСС. С 1984 по 1987 год – председатель Шебекинского районного Совета народных депутатов. Три года был
начальником белгородского объединения «Агропромхимия». В 1990 году стал заместителем председателя исполкома областного Совета народных депутатов. Год спустя –
заместителем председателя облпотребсоюза.
В 1994 году возглавил областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Во многом благодаря его усилиям в области были построены сотни тысяч
квадратных метров коттеджного жилья по вполне доступным ценам.
– Законотворчество, – считает Анатолий Яковлевич, должно отвечать глубинным интересам большинства людей,
способствовать улучшению их непростой в нынешних
условиях жизни.
155. Зеликов А. По белгородскому «Уставу», но по российским «заповедям» / А. Зеликов ; беседовал Ю. Говорухин // Российская Федерация сегодня. – 1998. – № 7. – С. 41–43; Сельская новь. –
1998. – № 7. – С. 4–5.
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Интервью с председателем областной Думы II созыва
А. Я. Зеликовым о том, как сбалансировать правовые интересы
субъектов Федерации и центра.
156. Мельникова Е. Старый друг лучше новых двух… / Елена Мельникова // Смена. – 2001. – 24–30 окт. – С. 1, 2.
Анатолий Зеликов единогласно избран председателем областной Думы III созыва. Первым заместителем председателя выбран
Иван Кулабухов, заместителем – Иван Гусаров.
157. Акиньшина Т. Теплые слова и высокие награды / Тамара Акиньшина // Белгородские известия. – 2007. – 10 марта.
Председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов
отметил 70-летний юбилей.
<…> Губернатор Е. С. Савченко, отметив особый вклад Анатолия Яковлевича в развитие Белгородчины, вручил ему
высший знак отличия Белгородской области – награду из
коллекции памятных медалей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России». Решением Совета Федерации Федерального Собрания России А. Я. Зеликов награжден почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».
<…> Анатолию Яковлевичу были вручены еще две награды – серебряная медаль «Во имя России» от президиума
межрегионального общественного движения «Приоритет»
и Всероссийского общественного совета заслуженных деятелей России и орден «Слава нации» 1-й степени «Золотая
звезда» от благотворительного общественного движения
«Добрые люди мира». <…>
158. Хрусталёв Ф. Анатолий Зеликов: «Учить людей грамоте. Юридической» / Ф. Хрусталёв // Белгородские известия. –
2007. – 30 мая.
Один день на приеме председателя Белгородской областной
думы IV созыва А. Я. Зеликова.
159. Наша позиция – наступательная // Белгородские известия. – 2009. – 3 марта.
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Отчет о работе Белгородской областной Думы IV созыва
в 2008 году.
<…> 26 февраля 2009 года состоялось очередное тридцать
шестое заседание областной Думы. В начале заседания
председатель областной Думы А. Я. Зеликов представил
нового главного федерального инспектора в Белгородской
области. Им стал работавший до этого в федеральной
службе по контролю за оборотом наркотиков генерал полиции А. А. Закоржевский. В заседании Думы приняли
участие заместители губернатора области – руководитель
аппарата губернатора О. Н. Полухин и секретарь Совета
безопасности С. А. Литвинов, а также руководители федеральных органов исполнительной власти в области и
представительных органов местного самоуправления. Депутаты рассмотрели отчет о работе Думы за 2008 год.
Текст отчетного доклада председателя областной Думы
А. Я. Зеликова предлагается вниманию читателей. <…>
Иван Николаевич Кулабухов, Василий Николаевич Потрясаев,
председатели областной Думы (2010–2015)
160. Кулабухов И. По всем направлениям: депутаты областной Думы укрепляют связи с общественными организациями /
Иван Кулабухов // Российская газета. – 2011. – 28 янв. – (см. прил.
«Центральная Россия. Центральный Федеральный округ в лицах». –
№ 17. – С. 24.)
О работе Белгородской областной Думы V созыва.
161. Шевченко С. Праздник общей мечты: Белгородская областная Дума 23 апреля отметила свой 20-летний юбилей / Сергей
Шевченко // Белгородские известия. – 2014. – 24 апр.
На торжественном заседании губернатор Евгений Савченко
заявил, что рецептом успеха работы правительства и областной
Думы в течение 20-летнего отрезка стала общая мечта – создание развитой и процветающей Белгородчины; спикер облдумы
Иван Кулабухов подчеркнул, что идеи белгородских думцев получили всероссийское распространение; сенатор Николай Рыжков от90

метил, что парламентаризм эволюционировал из «криков и митинга» в современную эффективную законодательную структуру
и поблагодарил белгородских депутатов за доверие, оказанное ему
еще в начале 1990-х годов. Главным пунктом официальной части
собрания стала церемония награждения всех, кто внес свой вклад
в развитие парламентаризма в регионе.
162. В октябре исполнилось четыре года с начала работы
Белгородской областной Думы V созыва: о наиболее значимых решениях и событиях очередного депутатского года говорят председатели думских комитетов // Ваш успех. – 2014. – № 4. – С. 12–13.
163. Неплохой выбор: Иван Кулабухов стал новым сенатором в Совете Федерации // Белгородские известия. – 2015. – 15 янв.
Иван Николаевич Кулабухов родился 9 октября 1958 года
в селе Высоком Прохоровского района Белгородской области. Окончил в 1992 году Белгородский технологический
институт строительных материалов по специальности
«инженер-механик», а в 1998 году Белгородскую государственную академию строительных материалов по специальности «экономист-менеджер». С 1991 по 1996 год включительно Кулабухов поработал главным инженером компании «Жилспецкомплект» начальником управления и генеральным директором муниципального производственного предприятия по ремонту и эксплуатации жилищного
фонда администрации Белгорода.
С 1996 по 2000 год Иван Николаевич занимал пост первого
вице-мэра и председателя комитета развития городского
хозяйства и строительного комплекса администрации Белгорода. С начала 2000-го Кулабухов стал заместителем
главы Совета депутатов Белгорода, а уже в июне – заместителем руководителя аппарата главы администрации
Белгородской области – начальником департамента организационной и кадровой работы (в структуре аппарата).
С октября 2001-го по июнь 2003-го Кулабухов являлся первым вице-спикером Белгородской областной Думы. Затем
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до ноября 2005 года трудился на посту первого зама руководителя аппарата губернатора.
С ноября 2005 года вновь занимал кресло первого вицеспикера областной Думы, а после избрания Думы пятого
созыва 19 октября 2010 года единогласно был избран ее
председателем.
Помимо этого, Иван Кулабухов сегодня является секретарем Белгородского регионального политсовета «Единой
России» – фактически именно он организует и контролирует всю работу партии в регионе.
Василий Николаевич Потрясаев,
председатель областной Думы (2015–)
164. Шевченко С. Единогласным решением: председателем
Белгородской областной Думы стал Василий Потрясаев / Сергей
Шевченко // Белгородские известия. – 2015. – 24 янв.
Нового спикера облдума должна была выбрать после того,
как руководивший региональным заксобранием Иван Кулабухов 14 января был назначен сенатором в Совете Федерации от Белгородской области. 21 января региональное отделение партии «Единая Россия» тайным голосованием выбрало своего кандидата на пост спикера регионального заксобрания. В бюллетенях помимо Василия Потрясаева был также Александр Сотников. Потрясаев получил 143 из 146 голосов.
Василий Потрясаев родился 5 августа 1953 года. Окончил
Всесоюзный заочный политехнический институт города
Москвы, кандидат социологических наук. Начинал работать на белгородском заводе «Ритм» в 1975 году. В 1984-м
назначен главным инженером завода «Новатор» в Белгороде, а в 1994-м – директором этого предприятия.
С 2002 года Василий Потрясаев работал в должности главы
местного самоуправления и администрации города Белгорода. В 2006-м избран председателем президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгород92

ской области». В феврале 2011 года полномочия Василия
Потрясаева на посту белгородского градоначальника истекли, и он отказался от переназначения на новый срок.
В 2011 году Потрясаев стал председателем региональной
Ассоциации машиностроителей. В этом же году – генеральным директором ООО «УК «Новатор». В Белгородскую областную Думу пятого созыва Василий Потрясаев
избирался по Алексеевскому одномандатному избирательному округу № 1 в ходе дополнительных выборов
в облдуму, которые прошли в декабре 2011 года. В феврале 2014-го Василия Потрясаева избрали вице-спикером
Белгородской областной Думы. И после того, как избиравшийся по партийным спискам единоросс Иван Кулабухов решением облдумы был делегирован в Совет Федерации в качестве сенатора, освободившееся кресло в Белгородской облдуме должен был занять кандидат из списка
«Единой России».
165. Законы способствуют развитию и стабильности // Белгородская правда. – 2016. – 2 марта.
Председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев на 387-м заседании верхней палаты парламента страны во
время «Часа субъекта Российской Федерации» выступил с докладом о работе законодательного органа региона. Основной темой
выступления спикера стал региональный опыт по консолидации
усилий органов законодательной и исполнительной власти для исполнения наказов жителей Белгородской области.
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Крахмалёв
Михаил Константинович

Коваленко
Александр Власович

Вручение Белгородской области
ордена Ленина (cправа
Николай Федорович Васильев)
1967

Трунов
Михаил Петрович
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Дважды Герой Социалистического
Труда Василий Яковлевич Горин
и Алексей Филиппович Пономарёв
1991
Ковалевский
Григорий Павлович

Кобзев
Василий Гаврилович

Карпенко
Михаил Ильич

Хитров
Михаил Дмитриевич

Анатолий Владимирович

Романцов

Сурков
Николай Алексеевич

Николай Петрович

Шевченко

Шатаев
Владимир Матвеевич

Берестовой
Виктор Иванович

Рабочий день

Бесхмельницын
Михаил Иванович

Евгения Степановича Савченко

(в центре). 2001
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Селивёрстов
Юрий Иванович

Кулабухов
Иван Николаевич

Зеликов
Анатолий Яковлевич

Василий Николаевич Потрясаев
и Евгений Степанович Савченко
во время рабочей поездки
в Совет Федерации РФ. 2016

III. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
Управление внутренних дел
166. Чесноков В. Милицейский патруль / В. Чесноков // Ленинская смена. – 1967. – 21 нояб.
Будни работников белгородской милиции.
167. Ермолин В. Раскрытые тайны / В. Ермолин // Белгородская правда. – 1969. – 2 февр.
О деятельности криминалистической лаборатории Белгородского УВД.
168. Львова Е. Главная проверка / Е. Львова // Белгородская
правда. – 1971. – 18 февр.
О клубе собаководов Белгородского отделения милиции.
169. Епихин А. Всегда в строю / А. Епихин // Белгородская
правда. – 1973. – 12 нояб.
О милиции и народных дружинах Белгородчины.
<…> Широкий размах в области приняло движение за коллективы без правонарушений, инициатором которого выступил Белгородский ордена Трудового Красного Знамени
комбинат асбесто-цементных изделий. Практикуются
«Дни милиции» на предприятиях, демонстрация фильмов
на темы, связанные с предупреждением правонарушений.
Большую пользу приносят тематические вечера на тему
«Береги честь своего города, села», встречи за «круглым
столом» с работниками милиции, суда, прокуратуры. В результате принятых организационных, воспитательных
и предупредительных мер в нашей области насчитывается
более тысячи населенных пунктов, где не было зарегистрировано уголовных преступлений. Это результат повседневной работы многих сотен людей, кровно заинтересованных в охране правопорядка. Работники нашей мили99

ции – это люди, отдающие делу, которому служат, все
свои силы. В летописи советской милиции немало ярких
страниц, повествующих о геройских поступках ее работников. <…>
170. Монаков В. Не откладывать на завтра. За город образцового порядка / В. Монаков, Н. Прокопенко, Л. Игнатова // Ленинская смена. – 1974. – 5 марта.
О рейдах работников милиции и комсомольцев Белгорода,
о предупреждении правонарушений.
171. Нарожний М. Действенное влияние // М. Нарожний //
Белгородская правда. – 1974. – 18 сент.
О деятельности опорных пунктов милиции Белгородской области.
<…> Большую работу проводит штаб добровольной
народной дружины. По специально разработанному графику каждый день на патрулирование выходят дружинники. Если раньше на улице села хулиганы вольготно чувствовали себя, то теперь люди с красными повязками контролируют порядок. К примеру, Е. И. Пеньков и И. И. Сидоренко помогли недавно задержать вора. Вместе с внештатными инспекторами дружинники проверяют, как соблюдается паспортный режим, рассматривают жалобы
граждан. Авторитет дружинников с каждым днем растет.
Есть свои заботы и у товарищеского суда. В этом году он
рассмотрел 14 дел, наказал тех, кто допустил правонарушения в быту.
<…> Плодотворная работа опорного пункта дала первые
результаты. Количество уголовных преступлений уменьшилось больше чем в 3 раза, привлеченных за хулиганство
тоже стало меньше. Участковый инспектор милиции
И. П. Щедрин, оценивая первые шаги работы опорного
пункта, сказал: «Раньше я действовал один. Многое упускал. Теперь у меня много помощников, силы милиции и
общественности объединены». Сейчас в нашей области
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действуют 38 опорных пунктов милиции. Особенно хорошо они работают в городах Губкине, Старом Осколе и
в Валуйском районе. Население города и сел сразу нашло к
ним дорогу. Это говорит о том, что новая форма борьбы с
правонарушениями обретает общественный авторитет. <…>
172. Курдяев М. Методы – разные, цель – одна / М. Курдяев // Белгородская правда. – 1975. – 6 марта.
О службе общественного порядка в Белгородском районе.
173. Подольский В. Ночной патруль / В. Подольский // Белгородская правда. – 1975. – 15 окт.
О передвижных милицейских группах – ночном патруле в Белгороде.
174. Еренков В. Навечно в строю / В. Еренков // Ленинская
смена. – 1976. – 25 мая.
Материал посвящен капитану милиции Ф. С. Хихлушке, погибшему при исполнении служебных обязанностей 7 апреля 1966 года.
<…> Исключительные случаи в практике милицейской
службы хотя и редки, но когда они бывают, сотрудники
уголовного розыска поступают хладнокровно и мужественно, как настоящие солдаты. Именно так было и 7 апреля 1966 года. Дело предстояло чрезвычайное: вооруженный автоматом преступник с большим запасом патронов угнал бензовоз и двигался в сторону Белгорода. Оперативная группа, в состав которой входил и Ф. С. Хихлушка
со своей неразлучной собакой Лиркой, выехала на автомагистраль Москва − Симферополь навстречу вооруженному
бандиту. Медлить было нельзя. Два часа продолжалось
преследование преступника.
<…> Хихлушке с товарищами удалось осуществить свой
замысел: загнать его в балку и перекрыть все выходы из
нее. Федор Семенович вместе с четвероногим другом
Лиркой залег в самой горловине балки. Несколько раз
преступник пытался вырваться из западни, но каждый раз
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пули заставляли его отползать назад. Работники милиции
не раз предлагали ему сдаться. И каждый раз в ответ получали очередь из автомата. Капитан Ф. С. Хихлушка смело вступил в бой. Он рванулся вперед и погиб на боевом
посту, сраженный пулей. Преступнику не удалось уйти от
ответственности. В перестрелке он был убит. <…>
175. Следы и ночь не скроет… // Белгородская правда. –
1977. – 21 мая.
О трехдневном семинаре-совещании экспертов-криминалистов МВД СССР, который состоялся в Белгороде.
176. Щербаченко В. Белгородская уездная / В. Щербаченко //
Белгородская правда. – 1987. – 11 янв.
Из истории белгородской милиции.
177. Воинов А. Третий выпуск / А. Воинов // Белгородская
правда. – 1989. – 12 сент.
О Белгородской специальной средней школе милиции МВД
СССР.
178. Пучков В. На улицу страшно выйти / В. Пучков ; беседовал А. Нечаев // Курьер. – 1991. – 16 авг.
Беседа с заместителем начальника службы общественной
безопасности УВД В. В. Пучковым о проблемах борьбы с преступностью в Белгороде.
179. Рябинин А. Рассекреченные мысли об оперативнорозыскном бюро / А. Рябинин ; беседовал В. Абрамов // Ленинская
смена. – 1991. – 17 авг.
Беседа с заместителем начальника бюро оперативнорозыскного бюро А. Рябининым.
<…> – Без лишних предисловий отмечу, что организованная преступность на Белгородчине уже давно стала банальностью, и скрывать это не имеет смысла, ведь «лиходеи» становятся все более дерзкими и наглыми, числен102

ность их рядов растет. К тому же милиция лет на 5 опоздала с созданием спецслужб, что сегодня существенно
осложнило работу, поскольку групповая преступность консолидировалась и обрела определенные масштабы…
<…> – Что представляет собой наша «родная» белгородская организованная преступность?
– Это уже достаточно оформившиеся группы с различной
численностью, структурой и «профориентацией». Город и
прилегающие к областному центру районы поделены на
части – зоны влияния: ж. д. вокзал, рынок, стадион и прочее. На этих «криминальных вотчинах» преступники регулярно снимают дань с «бизнесменов»-индивидуалов.
<…> – Каким образом представлена «экономическая преступность» на Белгородчине?
– Увы, область не отстает от других регионов в стремительном росте экономических правонарушений. Растет,
как никогда, преступность в сфере торговли, бытовом обслуживании, промышленности, аграрном секторе, кредитно-финансовой системе и внешнеэкономической деятельности. Уже сегодня полным ходом идет процесс «отмывания денег». Теневики, рэкетиры, расхитители «в особо
крупных размерах» и пр. вкладывают свои сбережения во
всевозможные совместные и малые предприятия. Коррупция, взяточничество и валютные операции процветают! Нет эффективного контроля за использованием ресурсов области. <…>
180. Лебедев А. Долг выполнен добросовестно / А. Лебедев //
Белгородская правда. – 1991. – 29 авг.
Беседа с представителем МВД РСФСР А. В. Лебедевым, приехавшим в Белгородскую область для оценки действий белгородской милиции в дни путча.
<…> «Скажу откровенно – цель моего приезда – проверить, как сработала белгородская милиция в дни недавнего путча и хочу подчеркнуть: как сработало не только ру103

ководство, но вся милиция УВД. Вводилось ли в области
чрезвычайное положение, создавался ли соответствующий комитет? Я приехал в день, когда путч еще не был
закончен. Проверил всю документацию и ту, что исходила
за подписью Пуго от руководителей путча, и директивы по
правительственной связи о тех действиях, которые должно было предпринимать областное руководство в этой ситуации. Ну, и конечно же, документы о деятельности милиции в дни путча. Могу сделать вывод, что руководство
УВД, вся белгородская милиция не втянулись в политические игры и авантюры, четко выполняли указания МВД
РСФСР. В этом, на мой взгляд, большую роль сыграл телефонный звонок заместителя министра МВД РСФСР тов.
Дунаева А. Ф., который своевременно и правильно сориентировал руководство Управления внутренних дел на
действия в данной ситуации. <…> Даже в этой сложной обстановке всплеска преступности не было допущено. И за
это надо выразить благодарность всем сотрудникам милиции. Они свой долг выполнили добросовестно, что получило высокую оценку МВД РСФСР». <…>
181. Мартынов А. Сова – спецназа символ / А. Мартынов //
Белгородская правда. – 1994. – 24 сент.
Об отряде специального назначения службы исправительных
дел (СИД) и социальной реабилитации (СР) УВД Белгородской области.
<…> Белгородская область, с недавних пор ставшая пограничной, превращается в регион с ухудшающейся криминальной обстановкой. В любой момент может потребоваться оперативное вмешательство в ход нежелательно
развивающихся событий, быстрое и четкое предотвращение опасных ситуаций. Бойцы отряда готовы к этому. Они
прекрасно владеют навыками бесшумного уничтожения
противника, задержаний и обыска. Важное внимание уделяется отработке боевых действий внутри зданий, поме104

щений, преодолению лестничных маршей и коридоров…
Но есть и другая, весьма специфическая наука: изучение
способов действий преступников, находящихся в местах
лишения свободы, их всевозможных ухищрений. Попутно
разрабатываются варианты освобождения заложников –
всякое бывает в жизни. Важнейший раздел – медицинская
подготовка. «Совы» (такой позывной у спецназа СИД и СР)
получают общие сведения о доврачебной помощи.
В настоящее время спецназ СИД и СР – мощная боевая
единица, способная решать сложные задачи; прежде всего по профилактике преступных намерений, эффективному пресечению противоправных действий, в том числе –
массовых беспорядков, расправ осужденных над сотрудниками тюрем и колоний. <…>
182. Фролов В. Военная милиция – на выручку гражданской /
В. Фролов // Белгородская правда. – 1995. – 18 марта.
В Белгороде образовано новое милицейское подразделение –
специальная моторизованная часть внутренних войск.
<…> 10 марта на вечерних улицах Белгорода милиции было больше, чем всегда. К «обычным» патрулям впервые
присоединились солдаты срочной службы. Правда, одеты
они были в милицейскую форму. А их недавно образованное подразделение называется «специальная моторизованная воинская часть внутренних войск».
Задача подразделения – охрана общественного порядка.
Сфера деятельности – областной центр. «Срочники»милиционеры, как сказал командир части подполковник
А. Н. Барышников, будут набираться из призывников –
в основном нашей области и соседних, а еще офицеров
и прапорщиков, тоже из нашей области. Желающим поступить на эту службу достаточно обратиться в УВД. Как
показывает практика (а подобные подразделения действуют почти во всех областных центрах России), дружная
работа «военных» и «гражданских» милиционеров дает
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положительные результаты. Значительно увеличивается
плотность патрульных маршрутов. Ну и, конечно, нельзя
забывать о том, что новая воинская часть – хорошая кузница кадров для нашей завтрашней милиции. Ведь «срочники», рассчитавшиеся с армией, вполне вероятно,
настолько полюбят правоохранительную работу, что не
захотят с ней расставаться… <…>
183. Чумак-Жунь Н. Принцу не нравятся плюшевые игрушки / Н. Чумак-Жунь // Белгородская правда. – 1995. – 11 апр.
В Белгороде действует центр служебно-розыскного собаководства при УВД.
184. Ухов Л. Частный детектив: он в нашей области всего
один / Л. Ухов // Белгородская правда. – 1997. – 15 февр.
О деятельности юридической детективно-охранной фирмы
«ЮДОФ».
<…> Что это, однако, за «ЮДОФ»? Расшифровывается просто: юридическая детективно-охранная фирма. Руководит
ею единственный в области обладатель лицензии на частную детективную деятельность. Действует «ЮДОФ» на
территории России и стран СНГ, занимается частным сыском, сбором информации по поручению заказчика, полным юридическим обслуживанием юридических и физических лиц, юридическим сопровождением предпринимательской деятельности. О заказах на сбор информации
о неверных мужьях и женах говорить сегодня не будем,
хотя это тоже предусмотрено уставом фирмы; не будем
говорить о ее «личном» составе (в ней – юристы с соответствующим образованием и опытом работы). <…>
185. Бурцев В. Полковник Владимир Бурцев: «Был и остаюсь
разведчиком» / В. Бурцев ; беседовал Л. Ухов // Белгородская правда. – 1997. – 1 марта.
Беседа с начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД В. В. Бурцевым.
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<…> – Начальник отделения по розыску скрывшихся преступников и без вести пропавших граждан – это трудная,
ответственная работа?
– Неответственных в милиции нет. Что же касается розыска, то дело это действительно непростое. Скажем, преступника не взяли по горячим следам. Он ушел. Куда?
У него тысяча дорог, и все для нас неявные. А в условиях
приграничной области такой поиск вообще очень сложен.
Но искать и пропавшего без вести не легче… В Белгородский район приехал на побывку прапорщик из спецподразделения МВД. И – исчез. Куда? Почему? Случайность?
Или вина – особенность его службы? Недаром это происшествие стояло на контроле в Главном управлении уголовного розыска МВД. Искали трудно: прошли десятки,
если не сотни километров, расспрашивали людей, ходили
со щупами, поднимали в воздух вертолет. Попутно раскрыли с десяток различных преступлений, обнаружили
скрывавшихся преступников. Прапорщика тоже нашли
в конце концов: утонул бедняга.
<…> – Опыт и знание армейского разведчика помогали?
– Еще как. Был и остаюсь разведчиком. Они идут впереди
даже саперов. Именно армейская служба во многом была
причиной того, что не раз получал командировки в так
называемые «горячие точки». По-разному можно к ним
относиться, к этим «точкам» площадью в сотни квадратных километров, но приказ есть приказ, человек в погонах
обязан его выполнить. <…>
186. Мостипан Г. Две командировки в Гудермес / Г. Мостипан // Белгородская правда. – 2002. – 9 янв.
О сводном отряде милиции ЛОВД на станции Белгород,
участвовавшем в контртеррористической операции в Чечне.
187. Кабанов М. Дружинники возвращаются на улицы /
М. Кабанов // Белгородская правда. – 2002. – 30 окт.
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Об участии населения в охране общественного порядка на территории Белгородской области.
188. Маяковский М. «Давай не расставаться никогда…» /
М. Маяковский // Белгородские известия. – 2003. – 15 окт.
О ветеране Великой Отечественной войны, ветеране милицейской службы П. Д. Гончаренко.
<…> «Было дело, – вспоминает подполковник милиции
в отставке П. Д. Гончаренко. – Во время службы на станции
Лозовой как-то отправили меня в командировку в Кегичевский район (это все Харьковская область). Возвращаюсь, ко мне подбегает женщина – бригадир поезда. Мол,
такое дело: трое парней «шерстят» состав, отбирают у пассажиров деньги. Я туда. Подхожу к первому – ваши документы. Он руку в карман пиджака и по глазам вижу, сейчас ударит. И пистолет выхватить не успею. Прыгаю на
подножку вагона, чтобы выиграть хоть несколько сантиметров, а он бьет меня финкой в бок. Но пистолет уже в
руке, и я опережаю выстрелом второй удар. А двух других
бандюг положил лицом в землю и держал под прицелом…
Через полчаса на телеге приехал оперуполномоченный из
линейного отдела – машин у нас тогда ещё не было…»
<…> В конце 50-х семья переехала в Белгород, ютилась
в коммунальной квартире. Поначалу Павел Денисович
работал в линейном отделе, потом начальник ГОВД Белгорода, что называется, «выпросил» боевого опера себе, и
Гончаренко возглавил городской уголовный розыск.
А криминогенная ситуация в Белгороде, прямо скажем,
была тяжелейшая. Штаты маленькие, а преступный элемент наглеет день ото дня. Раскрываемость по городу составляла тогда 49, а в среднем по стране 90 %. Есть о чем
задуматься начальнику угро. Работал дни и ночи, без выходных и отпусков, и через 3 года раскрываемость преступлений достигла 93 %. <…>
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189. Ятленко В. Была такая служба – истребитель / В. Ятленко // Щит и меч. – 2006. – 2 нояб.
О работе И. И. Малыхина, председателя организации Совета
ветеранов Белгородского УВД.
190. Антонов С. Кнопка безопасности / С. Антонов // Российская газета. – 2008. – 17–23 янв.
На улицах Белгорода в рамках городской программы «Безопасный город» установлены пункты экстренного вызова милиции.
191. Борисовский В. Миллион белых… доз – реальная угроза, которой вот уже десять лет противостоят сотрудники федеральной службы наркоконтроля / В. Борисовский ; беседовал М. Маяковский // Белгородские известия. – 2008. – 14 марта.
Беседа с начальником управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области
В. И. Борисовским.
<…> Будем говорить прямо, в бурном море невозможен
островок спокойствия, не бывает тишь да гладь в одной
«отдельно взятой» области, тем более, в пограничной, как
наша. И если основным источником незаконного оборота
наркотиков в регионе в 60 % случаев является собственная
сырьевая база наркосодержащих растений, то 40 % «отравы» проникает к нам из других областей и краев России и
контрабандой с территории Украины. К счастью, у нас не
казахстанская граница, через которую осуществляется
наркотрафик из Средней Азии. Ну и конечно, белгородские пограничники, таможенники даром свой хлеб не
едят. У наркодилеров наш участок границы пользуется
очень дурной репутацией – и это замечательно. А что касается сравнительных показателей, действительно, наша
область выглядит предпочтительней многих регионов России, обстановка здесь более благополучная. Чтобы не
быть голословным, приведу такие малоизвестные цифры.
Уровень наркотизации населения составляет 73 человека
в расчете на 100 тысяч, это в 2 раза меньше, чем в Цен109

тральном Федеральном округе и более чем в 3 раза ниже
среднероссийского. Число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, – менее 0,7 %,
в то время, как в других регионах этот показатель достигает 30 %. Наконец, в течение прошлого года снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на наркотическом учете. Все это свидетельствует о том, что на территории области развернута полномасштабная работа по
борьбе с наркобизнесом и распространением смертельного зелья. <…>
192. Черных Т. Вызвал огонь на себя, чтобы спасти боевых
товарищей // Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. –
2009. – № 21.
Сотрудник белгородского ОМОНа старший сержант
В. Воробьёв удостоен звания Герой РФ.
<…> Сотрудник Белгородского ОМОНа старший сержант
Вячеслав Воробьев удостоен звания Герой Российской Федерации за подвиг, не уступающий подвигам героев Великой Отечественной. Он вызвал на себя огонь боевиков,
спасая жизни своих боевых товарищей. Под прицельным
огнем снайпера по радиостанции вел корректировку огня.
Он получил 16 огнестрельных ранений, но первый вопрос,
когда товарищи вытащили его, еле живого, из-под завала
взорванного дома, был: «Наши все целы?». Корреспондент «АиФ-Белгород» встретился с бойцами Белгородского ОМОНа – участниками того боя, за подвиг в котором по
Указу Президента РФ Дмитрия Медведева от 30 марта
2009 года 24-летний Вячеслав Воробьев награжден золотой звездой Героя России. Награждение проходило 7 мая
в палате Главного госпиталя МВД. Вручал награду министр
внутренних дел РФ Рашид Нургалиев.
– Нашему подразделению была поставлена задача выдвинуться на определенный адрес, где по возможности обнаружить и нейтрализовать эту бандгруппу, – рассказыва110

ет заместитель командира по кадровой и воспитательной
работе ОМОН УВД по Белгородской области Сергей Ольшанский, который также участвовал в том бою. – Наш Белгородский ОМОН участвовал в составе штурмовой группы
под руководством подполковника милиции Андрея Егорова, который командовал сводным отрядом ОМОН в этой
командировке. Мы заняли исходные позиции. Славику
Воробьеву была поставлена задача проникнуть на территорию домовладения и обеспечить прохождение штурмовой группы. Ничто не предвещало беды, но, оказавшись
на территории домовладения, Славик увидел, что там
находятся боевики, готовые к подходу наших. В группу боевиков входили снайперы и гранатометчики.
Славик, конечно, мог бы спрятаться и ожидать, что будет
дальше, но тогда основная группа попала бы в засаду и
была бы уничтожена, – говорит Сергей Владимирович. –
Бандгруппа была хорошо вооружена, там были и снайперские винтовки, и пулеметы, и гранатометы. И потому Слава принял решение открыть огонь, чем себя обнаружил и
вызвал на себя огонь <…>.
193. За десять месяцев – в десятке лучших / пресс-центр
УВД по Белгородской области // Московский комсомолец в Белгороде. – 2009. – 9–16 дек.
По итогам работы за 10 месяцев 2009 года УВД по Белгородской области вошло в десятку лучших в России и заняло 2-е место
в рейтинге УВД субъектов РФ.
194. Тарасов А. Трудные вершины боевого генерала / А. Тарасов // Полиция России. – 2012. – № 6. – С. 49–51.
О В. Б. Турбине – заслуженном работнике МВД СССР, бывшем заместителе министра внутренних дел РФ. В 1963–1984 гг.
работал в Белгородской области.
195. Киреева Т. Диалог состоялся… в храме / Т. Киреева //
Полиция России. – 2012. – № 12. – С. 20.
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В Белгороде между полицией и митрополией заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания.
196. Снегирёв Ю. Волкодав : белгородского стрелка задерживали строго по регламенту / Ю. Снегирёв // Российская газета. –
2013. – 8–15 мая. – С. 10.
О подвиге майора Юрия Седых из Курска, задержавшего преступника, который расстрелял 6 человек в Белгороде.
<…> – Нам выдали бронежилеты, табельное оружие –
пистолеты Макарова и 16 патронов в двух магазинах, –
рассказывает Юрий. – На нашей «буханке» мы выдвинулись в сторону Белгорода. Поступили в распоряжение
штаба операции. Приехал министр Колокольцев. Он ставил задачи. Нашей группе – занять посты в районе выходных стрелок станции Белгород. Там заканчивался товарный двор. Место-то привычное. Я предчувствовал, что в
эту ночь мы его поймаем. Хотите верьте, хотите нет. И как
стемнело, я решил патрулировать вверенный мне участок.
Товарищи были рядом – в зоне прямой видимости. Его я
увидел сразу. Это было в 22:40. Был в рубашке. На правой
руке нес свитер. Не похож на ориентировку, но я чувствовал, что это он. В Белгороде не было объявлено военное
положение. Город жил своей жизнью. Нас инструктировали, что действуем строго по уставу. Было усиление. Приехали сотрудники из соседних областей. Но жители не были ограничены в своих правах. Могли свободно передвигаться по городу. В этом-то и сложность операции. <…>
Федеральная служба безопасности
197. Музыкин П. На страже завоеваний Октября. Советским
органам госбезопасности – 60 лет / П. Музыкин // Белгородская
правда. – 1977. – 20 дек.
Статья начальника Управления КГБ при Совете Министров
СССР по Белгородской области.
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198. Власов Ю. Взгляд на «незримый фронт» / Ю. Власов ;
беседовал С. Киценко // Ленинская смена. – 1989. – 1 июля.
Беседа с начальником управления КГБ по Белгородской области Ю. В. Власовым.
<…> – Бытует мнение, что работы для КГБ на территории
Белгородской области нет. Как обстоит дело в действительности?
– Как вы отнесетесь, например, к такому факту: в 1986 году
на территории области нами был разоблачен действующий агент одной иностранной разведки, завербованный
из числа советских граждан? А кто дает гарантию, что сегодня среди нас нет, скажем, американского, британского
или западно-германского разведчика? Создание совместных с зарубежными фирмами предприятий добавляет нам
работы. А вам, думаю, известно, что сегодня зарубежные
специалисты постоянно живут в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, приезжают в Ракитное, Шебекино и другие
города и районы. Мы имели факты недобросовестного
монтажа и поставок оборудования, не прошедшего испытания. По нашему представлению, например, из Старого
Оскола за последние 6 лет за неблаговидные поступки
было выслано 4 иностранных специалиста. По трассе
Москва – Симферополь, проходящей через Белгород, ежегодно проезжает большое количество установленных разведчиков западных стран, ведущих визуальную и техническую разведку. Часто они берут пробы земли, воды, растений. Ведь западные разведки интересуются сейчас широким кругом вопросов, даже прогнозами на наш урожай. Исходя из этого, они будут определять цены на зерно, другие
сельхозпродукты. Своего рода «торговая» разведка. <…>
199. Юрьев С. КГБ раскрывает секреты / С. Юрьев // Ленинская смена. – 1990. – 28 апр.
О пресс-конференции руководителей КГБ по Белгородской области с областными журналистами.
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200. Мурыгин В. На связь приглашают чекисты / В. Мурыгин // Белгородская правда. – 1990. – 1 дек.
В управлении КГБ СССР по Белгородской области создано самостоятельное подразделение – группа общественных связей.
201. Рябков В. ФСБ поднимает архивы / В. Рябков // Белгородская правда. – 1997. – 11 февр.
О работе в управлении ФСБ по изучению уголовных дел
на изменников Родины, предателей и немецких пособников, действовавших в годы Великой Отечественной войны.
202. Кравцов В. Чтобы обеспечить безопасность государства,
должны быть бдительными все граждане / В. Кравцов ; беседовала
Т. Тимская // Наш Белгород. – 2000. – 24 марта.
Беседа с начальником отдела по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Белгородской области В. Г. Кравцовым.
<…> – Владимир Григорьевич, общественный резонанс после террористических актов осенью прошлого года связывал их с событиями на Северном Кавказе, если более конкретно – с Чечней. Так ли это на самом деле, сказать трудно, но, тем не менее, население было не на шутку встревожено, люди даже устанавливали ночные дежурства в
жилых домах, принимались экстренные меры по предотвращению подобных акций – милиция дежурила в ночное
время в городских дворах. А чем были заняты ваши сотрудники?
– Управление ФСБ по Белгородской области в соответствии
с постановлением Правительства РФ № 1040 от 15 сентября
1999 года «О мерах по противодействию терроризму» в
тесном взаимодействии с правоохранительными и административными органами осуществляло операцию «Вихрьантитеррор», направленную на выявление, предупреждение и пресечение возможных террористических актов, розыск лиц, причастных к террористическим актам, совершенным в разных городах страны. <…>
114

203. Николаев А. Чекисты раскрывают свои секреты / А. Николаев // Наш Белгород. – 2000. – 23 июня.
Вышла в свет книга «На верность Отечеству», посвященная
работе Управления КГБ Белгородской области (Белгородского
управления ФСБ) с 1954 года.
204. Михайлик О. Реальные тайны виртуальной войны /
О. Михайлик // Наш Белгород. – 2001. – 1 июня. – С. 4.
В Управлении ФСБ по Белгородской области создана группа
компьютерной безопасности под руководством В. М. Рябкова.
205. Титов В. Учись, анализируй, действуй! : в таком ритме
живут наши контрразведчики / В. Титов ; беседовал М. Маяковский //
Белгородские известия. – 2006. – 20 дек.
Интервью с начальником управления ФСБ России по Белгородской области В. М. Титовым.
<…> – Василий Михайлович, как вы оцениваете обстановку
в области с точки зрения, разумеется, руководителя
контрразведывательного ведомства? И каковы в этих сложившихся условиях задачи управления ФСБ?
– В последнее время обстановка в Белгородской области
достаточно стабильна и вполне контролируема. Если говорить о факторах влияния на нее, то можно выделить как
наиболее характерные: интерес к региону иностранных
спецслужб, приток переселенцев, незаконная миграция и
некоторые другие, сугубо оперативные.
И наиболее важное значение мы сейчас придаем совершенствованию системы мер по борьбе с терроризмом
и политическим экстремизмом. В этих целях систематически проводятся заседания Совета безопасности области
и региональной антитеррористической комиссии, координационные совещания руководителей правоохранительных органов с участием глав администраций, рабочие
встречи с представителями силовых структур соседних областей по выработке дополнительных мер по предупреждению и пресечению террористических актов. <…>
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Судопроизводство
206. Пышьев Ф. Единые задачи / Ф. Пышьев // Белгородская
правда. – 1972. – 21 нояб.
О работе адвокатов областной коллегии.
<…> В 1970 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве». С тех пор в нашей области заметно укрепилась юридическая служба. Она была введена на многих
предприятиях: заводах ЖБИ объединения «Белгородстройдеталь», в областном дорожно-строительном тресте,
ПМК-400, облремстройтресте и других. В настоящее время
штатные юристконсульты имеются на 110 предприятиях и
организациях области. Адвокаты областной коллегии тоже
проводят работу по правовому обслуживанию предприятий, колхозов и совхозов.
<…> Перед всеми юрисконсультами поставлены единые
задачи: укрепление социалистической законности в деятельности министерств (ведомств) исполкомов, предприятий, организаций, учреждений, активное использование
правовых средств для укрепления экономических показателей работы предприятий (организаций, учреждений),
обеспечение правовыми средствами сохранности социалистической собственности, повышение качества выпускаемой продукции, выполнения заданий, обязательств по
поставкам, по договорам подряда на капитальное строительство и другим договорам, защита прав и законных интересов предприятий, организаций, учреждений и граждан, пропаганда советского законодательства. <…>
207. Еренков В. Следователь Турчин / В. Еренков // Белгородская правда. – 1975. – 4 февр.
О лучшем следователе области А. А. Турчине из г. Губкина.
208. Внимание – профилактике правонарушений // Белгородская правда. – 1979. – 2 июня.
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О зональном совещании работников прокуратуры в Белгороде.
209. Сыромятников И. Дорого обходится беспечность /
И. Сыромятников // Белгородская правда. – 1980. – 27 июня.
Заместитель председателя областного суда о нарушении правил техники безопасности и возможных последствиях.
210. Алло! Судья слушает // Ленинская смена. – 1987. –
23 мая.
Материал прямой телефонной беседы председателя областного суда И. Г. Заздравных с читателями «Ленинской смены».
<…> …В семье И. Г. Заздравных никто юристом не был.
Но ему со школьной скамьи была интересна работа следователей. Что привлекало? Постоянный поиск истины.
Именно поэтому юноша поступил на юрфак Воронежского
университета. До поступления он работал на строительстве Нововоронежской атомной станции. После окончания
вуза И. Заздравных получил распределение в Вейделевскую прокуратуру, затем был переведен следователем
в Валуйки, позже работал там помощником прокурора.
Следу-ющая ступень служебной лестницы – прокурор
следственного отдела областной прокуратуры, а затем заместитель прокурора г. Белгорода. После деления Белгорода на 2 района Иван Гаврилович 2 года работал заместителем председателя Октябрьского райисполкома.
С мая 1875 года назначен председателем областного суда.
Думаем, нашим читателям небезынтересно будет узнать о
том, какие вопросы входят в компетенцию областного суда.
– Первый участок работы, – объяснил И. Г. Заздравных, –
рассмотрение по первой инстанции (с вынесением приговора) дел об особо опасных государственных и иных преступлениях, где возможно применение высшей меры
наказания. Областной суд рассматривает также опасные
преступления, связанные с умышленными убийствами при
отягчающих обстоятельствах, изнасилования, хищения
в особо крупных размерах, неоднократное получение
117

взяток, а также наиболее сложные гражданские дела
о восстановлении на работе, установлении отцовства…
Второй участок работы – рассмотрение жалоб и протестов
прокуроров на приговоры и решения районных народных
судов. И, наконец, третья инстанция – проверка законности приговоров и решений народных судов, вступивших
в законную силу. Областной суд также изучает судебную
практику по отдельным категориям (например, наркомания, хищения, убийства, самогоноварение) <…>.
211. Власова Э. Дело, которым горды / Э. Власова // Белгородская правда. – 1987. – 4 окт.
Консультант отдела юстиции облисполкома о работе областного нотариата.
212. Плетнёв Н. На страже – 300 консультантов /
Н. Плетнёв // Белгородская правда. – 1988. – 6 мая.
Заместитель начальника отдела юстиции облиспокома
Н. Плетнёв о работе юридических служб предприятий.
213. Козлова Н. Тяжба: вторники и четверги областного суда / Н. Козлова // Белгородская правда. – 1989. – 22 окт.
Как в Белгороде рассматриваются гражданские дела.
214. Манин П. Поможет юридический центр / П. Манин ;
беседовал Ю. Грязнов // Белгородская правда. – 1991. – 15 февр.
Беседа с П. В. Маниным, директором государственного юридического центра, созданного при отделе юстиции облисполкома.
<…> – Петр Васильевич, чем вызвано создание центра?
– Необходимость в нем продиктована обновлением законодательства СССР и РСФСР, переходом народного хозяйства области, как и всей страны, к рыночным отношениям.
Рыночные отношения, многообразие форм и многоструктурность собственности, ее приватизация будут способствовать созданию и развитию новых, различных по
направлениям, целям и задачам хозяйственных образова118

ний, вовлечению в экономику иностранного капитала,
развитию внешнеэкономических связей, валютных операций. В этих условиях огромное значение приобретает правовая защита хозяйственных субъектов, оказание им квалифицированной юридической помощи. Не менее важна
также и переподготовка хозяйственных и управленческих
кадров. Эти и другие вопросы действующая юридическая
служба в полном объеме решить не сможет. Тем более
что в области около 1 200 мелких и средних предприятий,
кооперативов, малых предприятий и других хозяйственных субъектов, которые не имеют штатных юрисконсультов и не охвачены постоянным юридическим обслуживанием. <…>
215. Грязнов Ю. Судить будут на проспекте Ленина /
Ю. Грязнов // Белгородская правда. – 1991. – 16 окт.
Белгородский областной суд занимает здание бывшего Дома
политпросвещения обкома КПСС.
ГАИ/ГИБДД
216. Нарожний М. Посты на дорогах / М. Нарожний // Белгородская правда. – 1971. – 3 авг.
Будни службы ГАИ г. Белгорода.
<…> В Белгороде при ГАИ управления внутренних дел создано отдельное подразделение дорожного надзора милиции. По улицам областного центра непрерывным потоком идут машины. Спешат по своим делам люди. Рядом
автомобиль и человек. И есть, стало быть, постоянная и
серьезнейшая задача – обеспечить безопасность движения. Мы присутствуем на разводе часовых дорог. Распределяются участки, техника. Начинается новый беспокойный для работников милиции день. Командир подразделения, офицер милиции Алексей Яковлевич Стрельников,
закончив наряд, тут же сел за руль и выехал на магистраль
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Москва – Симферополь. Сегодня он испытывает новый
прибор, имя которому «Фара». Применение «Фары» органами ГАИ позволяет даже с далекого расстояния точно
определять скорость движения всех видов транспорта и,
разумеется, вовремя пресечь случаи нарушения.
<…> Город уже засыпал, когда мы возвращались назад.
На улице имени Богдана Хмельницкого встретились нам
энтузиасты. Четко регулировали движение внештатные сотрудники милиции Зоя Седых и Анатолий Свигачёв. Они
живут и трудятся в разных местах. Зоя – водитель троллейбусного парка. Она – передовик социалистического
соревнования, награждена знаком «100 тысяч без аварий». Анатолий – учащийся школы ДОСААФ. Однако их
объединяет одно: стремление помочь работникам милиции навести порядок на дорогах. <…>
217. Зозуля А. Поспешил пешеход… / А. Зозуля // Белгородская правда. – 1984. – 10 янв.
О нарушении правил дорожного движения пешеходами.
218. Хахалев В. Вылетаем в дозор / В. Хахалев // Комсомольская правда. – 1984. – 17 авг.
Репортаж из кабины вертолета ГАИ, патрулирующего хлебные трассы Белгородской области.
219. Юдин А. Вьется дорога длинная / А. Юдин // Ленинская
смена. – 1986. – 17 июня.
О работе сотрудников ГАИ г. Белгорода.
220. Реунов Л. «Внимание всем постам!» / Л. Реунов // Белгородская правда. – 1988. – 10 нояб.
О буднях патрульно-постовой службы г. Белгорода.
<…> Порядок на улицах областного центра обеспечивает
патрульно-постовая служба. Здесь трудится в основном
молодежь. «Работа как работа», – говорят ребята. Всё, как
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обычно: инструктаж, получения оружия… Но один только
факт – получение оружия – говорит о многом.
…От проходной ПОГА-1 угнан автомобиль «Запорожец».
Приняв сообщение, экипаж службы в составе старших
сержантов милиции А. Ф. Бабынина и В. Н. Костюкова
определил возможные пути следования угонщика, и в
районе улицы Свободной он был задержан. …Через пятнадцать минут после принятого сообщения об ограблении
старший сержант Ф. И. Капустин, сержант А. С. Коптилов и
младший сержант О. Г. Левченко задержали преступника.
Эти сообщения – из ежедневной хроники работы патрульно-постовой службы.
<…>… Вот такая служба у этих ребят. Когда звучит тревожный сигнал: «Внимание всем постам!», сотрудники патрульно-постовой службы спешат навстречу чужой беде.
<…>
221. Насонов В. Бегать от ГАИ стали чаще, но убегать –
реже / В. Насонов // Белгородская правда. – 1995. – 14 февр.
Беседа с начальником ГАИ УВД администрации области
В. И. Насоновым.
222. Воробьёв В. Место службы – дорога / В. Воробьёв //
Наш Белгород. – 2001. – 29 июня.
О Белгородском отделении ГИБДД.
<…> Исследуя исторические корни отечественной автомобильной инспекции, необходимо отметить, что Госавтоинспекция Белгородчины и подразделения областного центра были и остаются достойной, высокопрофессиональной
и надежной частью этой единой государственной службы.
Приказом начальника УВД Белгородской области № 109 от
8 июня 1995 года создана Государственная автомобильная
инспекция нашего региона. За минувшие после этих перемен годы значительно расширились полномочия, функции
и задачи всей системы дорожной безопасности. В ее
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структуру входят отдел ГИБДД и батальон дорожнопатрульной службы (ДПС) УВД г. Белгорода. Сегодня на
плечах белгородских милиционеров, избравших нелегкую
службу стражей дорог, – огромный груз и непомерная ответственность. В зону их профессиональной деятельности
входят 371 километр улично-дорожной сети, 463 дорожных знака, 45 светофоров, 29 железнодорожных переездов и многое другое. При всесторонней поддержке местных органов власти и при активном участии Белгородского
отдела ГИБДД в организацию уличного движения областного центра внесены значительные изменения. Так,
например, для обеспечения наибольшей пропускной способности демонтированы светофорные объекты на ряде
транспортных маршрутов. Событием для города, а также
фактом, на который обратили внимание многие российские города, стала реконструкция главной Белгородской
магистрали – проспекта Б. Хмельницкого. Здесь же, учитывая чрезмерную загруженность транспортного потока,
внедрена автоматизированная система управления дорожным движением – «зеленая волна». <…>
223. С чего начинается ГИБДД // Белгородские известия. –
2001. – 3 июля.
Из истории ГАИ области.
224. Литвинова М. Не киношный герой / М. Литвинова //
ОнОнас. – 2013. – № 1. – С. 24–25.
О самом известном белгородском работнике Белгородской
ГАИ П. К. Гречихине.
<…> Гречихин был убежден, что он и его семья обязаны
быть образцами законопослушания, и потому поблажек
не делал ни себе, ни близким. Автоинспектору приходилось штрафовать не только своего собственного сына и супругу, которая перешла дорогу в неположенном месте.
Однажды он наказал за проезд на красный свет самого
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себя. Знаменитый талон, подтверждающий этот факт, хранится в белгородском музее УМВД. Нарушил же правила
Гречихин не случайно, а преследуя на мотоцикле опасного
преступника, которого, кстати, поймал.
<…> За 30 лет службы в ГАИ Павел Гречихин не сделал великой карьеры. Его не продвигали по службе и не давали
высоких офицерских званий. Говорят, у Гречихина даже не
было гражданской одежды, и он всегда ходил в милицейской форме с погонами сержанта милиции. Еще говорят,
что ему не раз предлагали патрульный автомобиль, однако он считал, что для милиционера мотоцикл – лучший
транспорт. Свои дни он закончил в доме престарелых в
середине 90-х… А в 2004 году появился тот самый памятник работы скульптура Анатолия Шишкова, на постаменте
которого написано: «Добрая слава лучше богатства». <…>
225. Логинов И. «Повод для обгона» / И. Логинов // Аргументы и факты. Белгород. – 2018. – 21–27 марта.
В Белгородской области стартовала социальная акция,
направленная на повышение безопасности дорожного движения.
Таможенное дело
226. Абрамов В. Контрабанда в… матраце / В. Абрамов //
Ленинская смена. – 1990. – 17 нояб.
О создании Белгородской таможенной службы.
227. Богомолов В. Задержано старооскольской таможней /
В. Богомолов // Белгородская правда. – 1991. – 12 июня.
В Старом Осколе введен таможенный пост.
228. Громов В. Пост на «прозрачной» границе / В. Громов ;
беседовала Л. Асаулова // Щит и меч. – 1992. – 19 марта.
Беседа с начальником Белгородского РОВД, подполковником
милиции В. И. Громовым о таможенном контроле на автотрассе
Москва – Симферополь.
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229. Данков В. Запрет на внутреннем кордоне / В. Данков ;
беседовал П. Лемешко // Белгородская правда. – 1992. – 16 апр.
Беседа с начальником Белгородской таможни В. А. Данковым
о функциях таможни, ее первых шагах.
<…> До недавнего времени в нашей области был лишь
пост Воронежской таможни. Но в связи с развитием экономических торговых связей с зарубежными странами,
предоставлением предприятиям и организациям права
выхода на внешний рынок объем работы быстро увеличивается. Поэтому по приказу председателя Государственного таможенного комитета Российской Федерации в нашей
области создана самостоятельная таможня.
– Первый вопрос, Владимир Алексеевич, естественно,
о том, для чего создана ваша служба.
– Основная обязанность таможенной службы – способствовать экономическим, торговым, научным связям. Этой
цели служит и само пресечение незаконных импортных
и экспортных сделок, соответствующие консультации, которые у нас могут получить как представители деловых
кругов, так и отдельные граждане. В таможне уже есть заявления граждан, которые желают выехать в Германию,
Болгарию, Вьетнам и другие страны. Если до недавнего
времени предприятия области, экспортирующие продукцию, вынуждены были обращаться по этому поводу в
Москву или Воронеж, многие дни ожидать результатов, то
теперь эти вопросы оперативно решаются на месте.
А объем экспорта-импорта быстро растет, сотни вагонов
продукции поставляют на экспорт одни лишь железнорудные предприятия Старого Оскола и Губкина. <…>
230. Ухов Л. Белгородчина приграничная / Л. Ухов // Белгородская правда. – 1993. – 1 июня.
О работе Белгородской таможни.
<…> Характеризуя деятельность Белгородской таможни,
ее начальник, советник первого ранга В. А. Данков отме124

тил, что на рубль затрат таможенники приносят в государственную казну 43 рубля дохода, таможня федеральный
бюджет не только не обременяет, но и пополняет. Еще
Владимир Алексеевич просил журналистов подчеркнуть:
конфискованными грузами и товарами таможня не торгует. Создан Белгородвнештерминал, который и будет на
таможенных аукционах продавать задержанные и невостребованные грузы. «Не пущать» – это лишь одна функция
таможни. Не менее, а может и более важная – способствовать цивилизованному экспортно-импортному обороту с иностранными государствами. Ведь если в прошлом
году в области насчитывалось лишь 60 участников внешнеэкономической деятельности, то теперь – 558. А идущие
через 5 железнодорожных, 8 автомобильных и 2 авиационных перехода грузы! Нельзя ведь допустить чтобы чтото незаконно «уплыло» за кордон, но и мытарить людей
в ожидании досмотра и проверки документов – не дело. <…>
231. Маяковский М. От речки Пяндж до белых гор / М. Маяковский // Белгородские известия. – 2000. – 27 мая.
В статье идет речь о белгородском пограничном отряде.
232. Есть такая служба // Белгородская правда. – 2003. –
7 окт.
О службе собственной безопасности в Белгородской таможне.
233. Лебедев А. Пограничное стояние / А. Лебедев // Гудок. –
2006. – 14 июля.
Идет реконструкция погранпереходов с Украиной на ЮВЖД –
станция Валуйки – Тополь и пункт пропуска Красный Хутор –
Казачья Лопань.
<…> Через погранпереход Валуйки – Тополь – самый большой на сети дорог РЖД, по данным заместителя начальника ЮВЖД по перевозкам Вадима Серова, ежесуточно
пропускают 30–32 пары поездов с российской стороны и
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28 – с украинской. Через пункт пропуска Красный Хутор –
Казачья Лопань – около 15 пар поездов.
<…> Реконструкция погранперехода Красный Хутор выполняется по образцу станции Печоры Псковские ОЖД,
которая признана типовой для переходов РЖД. Модернизация печорского погранперехода проходила на средства
МПС – РЖД с 1995 по 2005 год. Она включала в себя работы по путевому развитию станции, электроосвещению и
ограждений территорий, монтаж промышленного телевидения для досмотровых и технологических операций и автоматизированную систему коммерческого осмотра вагонов в процессе передвижения
<…> На станции Валуйки железнодорожники уже провели
реконструкцию, построен перегон между парками станции, оборудована автоблокировка. Возведены смотровые
эстакады с освещением. Модернизирована четная горловина пассажирского парка для досмотра пассажирских поездов. <…>
234. Смолина А. Пункт ускорения : сокращение проверяющих служб упростит таможенный контроль / А. Смолина // Российская газета. – 2008. – 15 окт.
Поставлен эксперимент по внедрению новых правил проверки
большегрузного транспорта на пропускном пункте «Нехотеевка».
<…> Согласно правительственным постановлениям,
в пунктах пропуска через государственную границу таможенные органы теперь осуществляют некоторые виды
контроля, которые ранее были в компетенции транспортной инспекции и санитарных служб. Начальник международного автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка»
Белгородской таможни полковник таможенной службы
Олег Головченко пояснил, что их сотрудникам теперь
предстоит не только проверять документы водителей
большегрузного транспорта, но и проводить инструментальный (измерение габаритов, веса) и визуальный кон126

троль груза. В перспективе программа должна привести к
тому, что на пункте пропуска границы останутся только
2 службы из 7: пограничная и таможенная. – Это не значит,
что транспортная инспекция будет упразднена. Все остаются на месте, таможне передаются лишь некоторые
функции, – уточнил Олег Головченко. – В случае выявленных нарушений сотрудники отдают документы инспекторам, и они уже будут проводить более тщательную проверку. В результате вынесут решение, пропускать транспортное средство или нет. <…>
235. Александрова А. «Даль России защищая, служит он не
за медаль…» / А. Александрова // Смена. – 2008. – 13 февр.
15 февраля 1993 года был создан отдельный контрольнопропускной пункт «Белгород».
236. Ушаков А. Путь открыт – для тех, кто хочет с нами
дружить и честно торговать / А. Ушаков ; беседовала Л. Журавлёва // Белгородские известия. – 2009. – 24 окт.
Начальник Белгородской таможни А. В. Ушаков о таможенной службе.
237. Папанов В. Ездить в гости станет проще / В. Папанов //
Труд. – 2010. – 12 нояб.
Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вместе
с председателем Харьковской областной государственной администрации М. Добкиным провели в Харькове заседание совместной
украинско-российской рабочей группы по приграничным вопросам.
238. Филиппов Е. От засечной черты – к государственной
границе / Е. Филиппов // Белгородские известия. – 2013. – 18 дек.
Об образовании Белгородской засечной черты; о том, что
Белгород одно время был столицей Украины; об образовании государственной границы между Украиной и Россией; об еврорегионе
«Слобожанщина».
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239. Всё под контролем // Белгородская правда. – 2014. –
29 июля.
Об основных направлениях работы Белгородской таможни.
<…> В зоне деятельности Белгородской таможни 8 автомобильных, 7 железнодорожных пунктов пропуска и воздушный пункт пропуска – аэропорт международного значения Белгород. В рамках реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров
в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, созданы и функционируют 3 таможенно-логистических терминала в непосредственной близости от многосторонних автомобильных пунктов пропуска «Нехотеевка», «Грайворон» и «Шебекино». В Белгородской таможне радиационный контроль организован на
16 действующих пунктах пропуска и на 23 складах временного хранения, что позволяет не только обнаружить
повышенный радиационный фон товаров, транспортных
средств и физических лиц, но и производить их видеофиксацию. За истекший период осуществлен таможенный радиационный контроль более 1,2 млн товарных партий.
На Белгородском и Валуйском таможенных постах эффективно применяется технология предварительного декларирования, при которой реализован выпуск товаров, ввозимых железнодорожным транспортом, в круглосуточном
режиме непосредственно на железнодорожных пунктах
пропуска. В Белгородской таможне внешнеэкономическую деятельность осуществляют 1 052 участника. Грузооборот Белгородской таможни – 11,285 млн тонн. По
сравнению с первым полугодием 2013 года грузооборот
уменьшился на 8,92 %. География экспортных поставок
в регионе деятельности таможни – 67 стран мира. Постоянные крупные торговые партнеры дальнего зарубежья –
Египет, Турция, Корея, Саудовская Аравия, Нидерланды.
Среди стран СНГ основные получатели – Украина (84, 16 %
экспорта в страны СНГ), Азербайджан. За январь – июнь
2014 года в доходную часть федерального бюджета Белгородской таможней перечислено 10,8 млрд рублей. <…>
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240. Подзолкова И. Граница на замке / И. Подзолкова // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 12.
У жителей приграничного поселка Журавлёвка Белгородского
района возникли проблемы из-за введения украинской стороной
«европейских правил пересечения государственной границы».

Противопожарная служба и МЧС
241. Лысяк В. На сборы – секунды / В. Лысяк ; беседовал
В. Брысин // Белгородская правда. – 1990. – 20 июня.
Беседа с начальником созданной в области специализированной
пожарно-спасательной
части
УВД
облисполкома
В. М. Лысяком.
<…> – Василий Михайлович, первый вопрос, который возник у меня в связи с созданием специализированной части
по ликвидации стихийных бедствий: неужели и у нас возможны Чернобыли, землетрясения или еще какие-то разрушительные бедствия?
– Меньше всего хотелось бы пугать, но ведь и по территории нашей области проходят крупные газо- и нефтепроводы, аварии на которых в других регионах страны из-за
преступной халатности обслуживающего персонала привели к большой беде. Да, на Белгородчине нет атомных
станций, но зато есть витаминный комбинат, шебекинские
химические и биохимический заводы, где работают
с агрессивными и далеко не безопасными веществами.
А разве созданные вблизи Старого Оскола, Белгорода
крупные водохранилища в случае ЧП не могут наделать
больших бед? Всего же в нашей области более 400 объектов повышенной взрывоопасности.
<…> – Это из разряда предположений. А не могли бы вы
привести примеры по нашей области, когда наличие специализированной спасательной службы помогло бы более
оперативно ликвидировать последствия какого-либо стихийного бедствия?
129

– Конечно, вспомните хотя бы случай с обледенением линий электропередачи, когда отдельные районы области
оказались буквально отрезаны от источников энергии. Тогда пришлось мобилизовать целые трудовые коллективы,
собирать по всей области технику, искать стройматериалы.
Не хочу сказать, что мы обошлись бы своими силами, но
вмешаться более оперативно, более действенно, конечно
же, могли. Или случай в Ракитном, когда взрывом (вероятно, из-за неосторожного обращения с газом) был разрушен 22-квартирный дом. Более 6 часов разбирали завалы, вытаскивали потерпевших. При более оперативном
вмешательстве специальной службы, имеющей обученных специалистов и необходимую технику, не было бы
жертв. Не так давно в Белгороде при аналогичных обстоятельствах пострадало общежитие витаминного комбината.
<…>
242. Маяковский М. С топором на паровоз? /
М. Маяковский // Ленинская смена. – 1991. – 6 июля.
О специальной части Белгородской военизированной пожарной
охраны.
<…> За время своего существования пожарная спецчасть
приняла участие не в одной сложной операции. В том числе тушение пожаров на Готнянском мясокомбинате, в
подвальных помещениях жилых домов Белгорода, Грайворона, Ракитного. Ликвидация аварии, происшедшей при
столкновении двух иногородних машин возле заправки на
улице Губкина в Белгороде. Причем одна из них перевозила сильнодействующее химическое вещество. Вся страна следила за ликвидацией последствий аварии, происшедшей на станции Ельниково Прохоровского района, где
в декабре прошлого года произошло столкновение пассажирских поездов. Двое суток вели борьбу с огнем ребята
из пожарной спецчасти. Спасали людей, тушили вагоны,
растаскивали металлические завалы, сливали сильнодей130

ствующие ядовитые вещества. И не случайно при подведении итогов операции только работе пожарных была дана положительная оценка. Троих человек представили
к наградам. <…>
243. Биневская Ю. Профессия для головы и сердца / Ю. Биневская // Наш Белгород. – 2004. – 24 дек.
О работе Белгородского управления МЧС.
<…> Не случайно после 20 лет службы в МЧС бойцы становятся пенсионерами. Это для непосвященных в профессию
заманчивым кажется нести службу сутки через трое. А на
деле в первые сутки после боевого дежурства спасатель
остается на оперативном дежурстве, затем полноценно
отдыхает, а на третьи сутки он опять в резерве и может
быть вызван на ликвидацию ЧС в любую минуту.
<…> Сколько их, спасенных в огне, от удушия и отравления
угарным газом, на счету пожарных управления МЧС по
г. Белгороду в нынешнем году? Никто такую статистику не
ведет. Но если считать по одному человеку на пожар, то
249 душ. В МЧС ликвидация пожаров и спасательные работы занимают первую строку в отчетности. Вторую регламентирующую строчку в городском управлении МЧС по
частотности и тяжести чрезвычайных ситуаций отдали
транспортным происшествиям. Голова и сердце не в ладу – это наверное, о третьей строке регламента, о той помощи населению, которую оказывает единая служба спасения. Это о волнистом попугайчике, вырвавшемся из
квартиры, которого спасатели снимали с проводов. Это
о нечаянно запертой на балконе маме, когда ревущий малыш сообразил набрать «01» и поведал диспетчеру о своей проделке. Это о несостоявшемся суициднике, которого
диспетчер держала на телефоне 10 минут, а спасатели тем
временем отрезали ему пути к краю крыши. Это
о 460 тысячах звонков с криком «Помогите!» за 11 меся131

цев високосного года. А четвертая строка регламента гласит о спасении людей на водоемах.
<…> Мы славно поработали и славно отдохнем, потому что
имеем крепкий оперативный тыл – управление МЧС по
г. Белгороду. Оно ежесуточно начеку и всегда придет на
помощь в течение 15 минут в любое время года и всякую
погоду. <…>
244. Говрилова О. Единый номер спасения «112» / О. Говрилова // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 33.
С 12 августа 2013 года на всей территории РФ, в том числе и
в Белгородской области, начала работать служба экстренной помощи «112».
245. Черных Т. Спасателей поблагодарили за помощь /
Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 40.
Белгородские спасатели приняли участие в ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке.
246. Золотарёва А. Нет места для паники / А. Золотарёва //
Белгородская правда. – 2013. – 27 дек.
О начальнике отделения специальных водолазных работ ГУ
МЧС России по Белгородской области Л. Зенкине.
247. Логинов И. Горноспасатели, в огонь! / И. Логинов // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 27.
В Губкине находится единственный в стране центр по обучению горноспасателей.
248. Черных Т. Девочка-герой / Т. Черных // Аргументы и
факты. – 2017. – № 7.
<…> 2 февраля 2017 года сгорел дом семьи Первухиных
в с. Тетеревино Прохоровского района. 10-летняя девочка
Юля спасла из пожара пятерых братьев и сестер: «Будьте
счастливы, ничего не бойтесь», – эти слова Юля по моей
просьбе пишет на листочке для читателей «АиФ». Сейчас,
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когда все позади и дети сидят, обнявшись на диване,
и правда, можно ничего не бояться. А тогда… Тогда,
2 февраля этого года, очнувшись после обморока, она
больше всего боялась, что вытащила не всех, и несколько
раз пересчитывала малышей…
– Двери в доме уже горели. – рассказывает девочка,
– Я тогда подбежала к окну и разбила его кулаком, – Юля
показывает порезы на руке. – В окошко выкинула куртку и
одеяло, чтобы не на снег дети падали, первого Сашу вытолкнула. Прибежал сосед дядя Сережа, я ему передавала
детей. А потом хотела спасти документы и еще одно одеяло, но шкаф уже горел, кое-как в дыму нашла разбитое
окно, вытащила руки и голову и отключилась». <…>
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Личный состав УМ УМВД
по Белгородской области. 1955

Вручение знамени белгородской
милиции. 1967

Н. И. Романенко, М. К. Губский,
Н. И. Перемышленников, И. Е. Ивко,
1-й секретарь ГК КПСС В. В. Булыгин
на принятии присяги. 1974

Строевой смотр личного состава
РОВД. 1973

Начальник УВД А. Д. Храмов
и руководители отделов УВД
1969

Капитан милиции
Ф. С. Хихлушка
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Участковые уполномоченные УВД
Белгородской области на 300-летии
г. Санкт-Петербурга. 2003

Инспектор
дорожно-патрульной службы
П. К. Гречихин

Герой России В. В. Бурцев
с группой сотрудников ОМОН

Герой Российской Федерации
В. М. Воробьёв

Здание
Белгородского областного суда

Многосторонний автомобильный
пункт пропуска «Нехотеевка»
Белгородской таможни

IV. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
249. Десять трудовых лет // Белгородская правда. – 1964. –
7 янв.
<…> Десять лет назад горнорудная промышленность
в Белгородском бассейне только начинала зарождаться.
А сейчас она уже имеет солидный удельный вес в общесоюзном производстве металла. В десятки раз возросла
в нашей области за этот период добыча железной руды.
Один только Лебединский карьер дал стране столько руды, сколько ее добывалось в 1913 году половиной всех
горнорудных предприятий царской России.
<…> Кажется, совсем недавно на окраине Белгорода начал
строиться цементный завод. А сейчас он стал крупнейшим
в стране предприятием. Сюда за опытом не раз приезжали
цементники многих предприятий РСФСР, Украины и
других союзных республик, а также из стран народной
демократии. Рядом с этим предприятием выросли не
менее важные поставщики строительных материалов –
асбошиферный комбинат и завод железобетонных
изделий. Ценный кровельный материал и асбестоцементные трубы ежедневно отправляются во все уголки СССР,
а также в соседние дружественные страны.
За последнее время коренным образом реконструирован
мело-известковый комбинат. К нему присоединен
недавно построеннный мощный завод силикатного
кирпича. Теперь Белгородский комбинат промстройматериалов становится крупнейшим поставщиком не
только высококачественного мела, который транспортируется во все концы страны, но и огромного количества
различных стеновых материалов, газосиликата и крупнопанельных плит.
<…> За последнее десятилетие у нас создана также машиностроительная промышленность. Энергооборудование
с маркой Белгородского котлостроительного завода мож136

но встретить на многих строящихся теплоэлектростанциях
страны и предприятиях большой химии.
Большое развитие получила за этот период сахарная промышленность области. Мы стали производить сахара в несколько раз больше и вышли на одно из первых мест в
Российской Федерации. Ранее существовавшие сахарные
заводы полностью реконструированы, значительно расширены, механизированы и автоматизированы. В Чернянке и Алексеевке построены новые мощные сахарные заводы.
Намного выросла также пищевая, особенно мясомолочная и консервная промышленность области. Построено немало также предприятий, выпускающих товары
народного потребления, расширилась сеть бытовых мастерских.
В общей сложности по области за 10 лет построено свыше
50 новых крупных предприятий, объем валовой продукции увеличился в 2,9 раза. За последнее время у нас родилась новая прогрессивная отрасль – химическая. Шебекинский химкомбинат, Белгородский витаминный комбинат и завод лимонной кислоты в минувшем году обогатились новыми производствами и цехами. <…>
250. Чемодуров В. Прорыв суверенитета / В. Чемодуров //
Российская газета. – 1991. – 7 нояб.
Белгородская область вошла в ассоциацию экономического
взаимодействия областей Центрального Черноземья и стала
участницей договора об укреплении экономических и хозяйственных связей, заключенного рядом областей Украины.
251. Трудовые коллективы – лауреаты Диплома юбилейной
акции «50-летию области – 50 славных дел» // Думские ведомости. – 2005. – 26 янв.
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252. Данников В. Счастье жить и работать на нашей прекрасной земле: 60 лет Белгородской области / В. Данников // Белгородская правда. – 2014. – 10 янв.
Обзорная юбилейная статья.
253. Право называться белгородцами : выступление губернатора области Евгения Савченко на торжественном собрании, посвященном 60-летию со дня образования Белгородской области //
Белгородские известия. – 2014. – 10 янв.
254. Белгородская область на «Проектном Олимпе» // Белгородское бизнес-обозрение. – 2017. – № 8 (дек.). – С. 6.
Департамент экономического развития Белгородской области
занял 3-е место в российском конкурсе «Проектный Олимп».
Горно-металлургический комплекс
255. О присвоении Федеральной целевой программе развития горно-металлургических организаций Белгородской области
на 1996–2000 годы статуса президентской программы : указ Президента РФ от 16 нояб. 1996 г. № 1550 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 47. – Ст. 5310.
256. Котов С. Горно-металлургический комплекс / С. Котов //
Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 12–18 июля. – С. 2.
<…> Предприятиями горно-металлургического комплекса
производится треть всероссийского объема железорудного концентрата, выпускаются лучшие марки стали и проката. По производству горячебрикетированного железа наш
регион является единственным в России и Европе.
Комплекс объединяет пять крупных предприятий:
АО «Лебединский
горно-обогатительный
комбинат»,
ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Комбинат КМАруда», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ООО «Металл-групп» (Яковлевский рудник), где трудится более 30 тыс. человек, или
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почти четвертая часть работающих в промышленности региона.
<…> На ОЭМК введен в эксплуатацию стан 350, цех отделки проката, запущена новая шестиручьевая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ–6).
<…> Стойленский ГОК ввел в эксплуатацию фабрику окомкования железорудного концентрата, одну из крупнейших
в Европе, мощностью 6 млн тонн окатышей в год, где создано 270 новых рабочих мест.
<…> В 2017 году в свой 50-летний юбилей Лебединский
горно-обогатительный комбинат завершил реализацию
масштабного проекта для Белгородской области – строительство цеха горячебрикетированного железа № 3 проектной мощностью 1,8 млн тонн в год, который будет являться крупнейшим в мире производителем данной продукции.
<…> Также продолжает наращивать свои производственные мощности комбинат КМАруда, в результате чего
к 2021 году производительность рудника будет увеличена
до 7 млн тонн руды в год. <…>
Губкинский комбинат «КМАруда»
257. Малыгин А. 27 лет спустя / А. Малыгин // Белгородская
правда. – 1960. – 22 апр.
Воспоминания диспетчера управления комбината «КМАруда»
о добыче в 1933 году первой руды на будущем руднике им. Губкина
(впоследствии «КМАруда»).
258. Ячменев Н. Первенец черной металлургии центра:
к 10-летию комбината «КМАруда» / Н. Ячменев // Белгородская
правда. – 1963. – 25 мая.
<…> 1933 год, 27 апреля. На руднике имени Губкина поднята на-гора первая бадья с рудой. Так началось освоение
богатств КМА.
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1935 год. Липецкий завод «Свободный труд» провел
первую плавку из руды, добытой на КМА.
1939 год. Началось строительство поселка горняков (ныне
город Губкин).
1945 год, январь. Образовано управление «КМАстрой» по
сооружению шахт.
1947 год, декабрь. «КМАстрой» восстановил два шахтных
ствола и 5 километров горных выработок.
1952 год, июль. Сданы в эксплуатацию опытный рудник и
обогатительно-агломерационная фабрика.
<…> 1953 год, 29 мая. Приказом министра черной металлургии управление «КМАстрой» преобразовано в комбинат «КМАруда».
<…> 1959 год. Сдан в эксплуатацию Южно-Коробковский
рудник с обогатительной фабрикой.
<…> 1959 год, 29 декабря. В Лебединском карьере произведен взрыв рудного тела, и первая тысяча тонн богатой
руды направлена на дробильно-сортировочную фабрику.
<…> 1961 год. Начато строительство Стойленского рудника, где открытым способом будет добываться ежегодно
4 миллиона тонн руды. <…>
259. Щедрин В. Стомиллионная! / В. Щедрин // Белгородская
правда. – 1975. – 27 марта.
Юбилейная тонна руды выдана коллективом комбината
«КМАруда» с начала работы предприятия.
260. Анциферов Ю. Комбинат «КМАруда»: история, написанная с вдохновением / Ю. Анциферов // Белгородская правда. –
2001. – 28 сент.
Очерк к 70-летию истории комбината «КМАруда», когда была
заложена первая разведочно-эксплуатационная шахта, которой
позже было присвоено имя академика И. М. Губкина.
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261. Томаев В. Комбинат «КМАруда» и Белгородская область – полвека вместе / В. Томаев // Горный журнал. – 2004. –
№ 1. – С. 13–16.
262. Сапрыкин А. Комбинат «КМАруда» в новом тысячелетии / А. Сапрыкин, В. Томаев // Горная промышленность. – 2005. –
№ 2. – С. 4–8.
<…> В области открытых горных работ на Лебединском и
Южно-Лебединском карьерах на вскрышных работах применена гидромеханизированная выемка, в результате чего значительные водопритоки, негативно влиявшие на
технологию горных работ, превратились в помощника.
Объемы гидромеханизационной вскрыши превышали
20 млн м3/год. Эта работа была удостоена Государственной премии.
<…> Крупнейшим вкладом в поддержание и развитие
комбината за последние 5 лет явилось вскрытие новой
Стретенской залежи и пуск шахтного ствола № 6, что при
минимальных затратах открыло перспективу устойчивой
работы комбината еще на 25 лет.
<…> На предприятии в содружестве с институтами НИИКМА им. Л. Д. Шевякова, ВИОГЕМ и Центрогипроруда продолжаются опытные работы по размещению отходов обогащения в отработанные камеры шахты им. Губкина. В 2004 г. этот объем составил 154 тыс. т, а всего к
настоящему времени с начала эксперимента в камеры
шахты уложено 250 тыс. т хвостов (в пересчете на сухой
вес), подано около 800 тыс. м³ пульпы и направлено из
шахты в оборотное водоснабжение на обогатительную
фабрику 400 тыс. м³ осветленной воды. Всего по данному
проекту на опытном участке планируется заполнить
24 камеры общим объемом 1,5 млн м³.
<…> Учитывая силикозоопасность и другие профвредности
горно-обогатительного производства, на комбинате
«КМАруда» ведется систематическая целенаправленная
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работа по профилактике профзаболеваний. С этой целью
заключен договор с ФНЦ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, рекомендации которого реализуются как непосредственно
на производстве, так и в деятельности собственного профилактория.
<…> Принятое почти 60 лет назад решение по подземной
разработке Коробковского месторождения этажнокамерной системой показало рентабельность этого способа добычи железистых кварцитов. Технология горных работ на шахте, при которой 31 % запасов этажа извлекается,
а 69 % считаются временно неактивными и консервируются в целиках для поддержания выработанного пространства, до сих пор остается предпочтительной для данного
месторождения. <…>
263. Томаев В. Первенцу КМА – комбинату «КМАруда» –
55 лет / В. Томаев // Горный журнал. – 2008. – № 4. – С. 7–11.
<…> С приходом новой управляющей компании – «Промышленно-металлургический холдинг» – основным потребителем концентрата стало ОАО «Тулачермет» (поставки комбината составляют более 60 % объема его потребления). В связи с этим резко возросли объемы инвестиций
в основное производство ОАО «Комбинат КМАруда».
За последние 4 года они увеличились более чем в 20 раз.
<…> Наиболее значимыми достижениями комбината
за последние 5 лет в области производства являются: проведение вентиляционной выработки длиной 2300 м
от разрабатываемой Стретенской залежи к вентиляционному стволу № 5, что должно значительно улучшить вентиляцию; внедрение современных самоходных горнопроходческих комплексов; замена подъемных машин на новые, отвечающие современным требованиям ПБ, на четырех стволах; установка новой дробилки на ДОФ и изменение схемы обогащения; завершение I очереди заполнения
хвостами пяти камер опытного участка для подземного
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складирования отходов обогащения; подготовка и пуск
в эксплуатацию II очереди опытного участка гидрозакладки на 12 камер; разработка вариантов перехода на малоотходное производство железорудного концентрата.
<…> В 2006 г. ОАО «Комбинат КМАруда» занесено на областную Доску почета. Предприятие неоднократно становилось лауреатом Всероссийских конкурсов организаций
высокой социальной эффективности, в 2005 г. награждено
Золотым сертификатом налогоплательщика. <…>
264. Демьяненко О. «КМАруда» лезет в ствол: комбинат
намерен построить еще один рудник / Ольга Демьяненко // Коммерсантъ. – 2011. – 28 апр.
О начале строительства клетевого, скипового стволов и проходки нижележащих горизонтов.
Лебединский горно-обогатительный комбинат
265. Звягинцев П. Лебединский рудник – крупнейший в мире / П. Звягинцев // Белгородская правда. – 1957. – 19 мая.
О строительстве Лебединского рудника на комбинате «КМАруда».
266. Воробьёв М. Эшелон в пути / М. Воробьёв // Советская
Россия. – 1959. – 31 дек.
Первые тонны железной руды добыты в котловане Лебединского карьера.
267. Лебединский горно-обогатительный будет! // Белгородская правда. – 1967. – 11 авг.
Для института «Центрогипроруда» Совет Министров СССР
утвердил проектное задание горно-обогатительного комбината.
268. Лебединский горно-обогатительный комбинат объявлен
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой // Ленинская смена. – 1968. – 24 марта.
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269. КМА: первый Лебединский эшелон // Строительная газета. – 1972. – 27 дек.
Лебединский ГОК выпустил первую продукцию железорудного
концентрата.
270. Ирбеткин В. Фабрика окатышей в строю / В. Ирбеткин,
В. Балахнин // Строительная газета. – 1975. – 17 сент.
На Лебединском ГОКе введена в эксплуатацию первая очередь
фабрики окомкования (производство железорудных окатышей).
271. Шаг к оскольской стали // Социалистическая индустрия. – 1982. – 20 февр.
Выпуск высококачественного концентрата для Оскольского
электрометаллургического комбината начат на новой фабрике
дообогащения ЛГОКа.
272. Варфоломеев П. В самом сердце России: как была создана крупнейшая металлургическая база страны / П. Варфоломеев // Труд. – 1987. – 23 окт.
<…> В Москве, в Музее Революции, хранится мемориальная плита. Она отлита в 1960 году новолипецкими металлургами в ознаменование пуска в эксплуатацию Лебединского рудника. Металл, который венчал трудовой подвиг
геологов, строителей, горняков, был получен из первой
лебединской руды. В 1968 году началось сооружение Лебединского горно-обогатительного комбината. Он вступил
в строй на шесть месяцев раньше срока.
<…> Из Белгородской области руда отправляется двенадцати ведущим металлургическим предприятиям страны.
Среди них заводы и комбинаты Череповца и Орска, Липецка и Нижнего Тагила, Челябинска и Магнитогорска.
<…> Отвечает директор ГОКа В. Карпов: «Закладываем
свой кирпичный завод, купим всю необходимую строительную технику, скомплектуем бригады, которые будут
работать на хозрасчете. К 1995 году жилищная проблема
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должна быть снята с повестки дня. Построим новый Дом
культуры, современный стадион и многое другое… <…>
273. Люцко А. С первым миллиардом вас! / А. Люцко // Белгородские известия. – 2003. – 4 февр.
На Лебединском ГОКе добыта миллиардная тонна кварцитов.
274. Малявин Б. ОАО «Лебединский ГОК» – крупнейшее
в России предприятие по добыче и обогащению железных руд /
Б. Малявин // Горный журнал. – 2007. – № 7. – С. 4–8.
<…> 1992 г. Лебединский ГОК преобразован в акционерное общество.
<…> 2001 г. Введен в эксплуатацию цех горячебрикетированного железа. ОАО «Лебединский ГОК» приобрел статус
горно-металлургического предприятия.
<…> 2005 г. Начато строительство II очереди цеха горячебрикетированного железа.
<…> 2006 г. Полномочия единоличного исполнительного
органа ОАО «Лебединский ГОК» передано по договору
управляющей организации ООО УК «Металлоинвест».
<…> В 2005 г. ОАО «Лебединский ГОК» стало обладателем
сертификата соответствия международным стандартам
экологической безопасности ISO 14001 – 2004.
<…> Решением коллегии Управления МНС РФ по Белгородской области ОАО «Лебединский ГОК» по итогам работы за 2002–2004 гг. получил звание «Лучший налогоплательщик». Этим званием оценена деятельность не только
в сфере уплаты налогов, но и в реализации социальных
программ области, благотворительности. <…>
275. Закрепляя лидерские свойства: президент по достоинству оценил достижения белгородцев // Белгородская правда. –
2017. – 20 июля. – С. 2.
<…> Президент России Владимир Путин, полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Евгений Са145

вченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, руководители «Металлоинвеста» приняли участие в запуске на
Лебединском ГОКе третьей очереди завода горячебрикетированного железа производственной мощностью
1,8 млн тонн брикетов в год. <…>
Стойленский горно-обогатительный комбинат
276. Новый рудник КМА // Советская Россия. – 1961. –
6 июля.
В четырех километрах южнее деревни Стойло Старооскольского района начато сооружение Стойленского рудника – еще одного гиганта Курской магнитной аномалии.
277. Шерман Б. Проектируется новый ГОК / Б. Шерман //
Белгородская правда. – 1970. – 27 дек.
<…> Проектирование Стойленского ГОКа, которое началось в 1969 году, ведется в не совсем обычных условиях.
Дело в том, что современный горно-обогатительный комбинат – это весьма сложное комплексное предприятие.
Для размещения объектов рудничного назначения, обогатительной и окомковательной фабрик, территории для
складирования вскрышных пород, строительства водохранилищ и хвостового хозяйства потребуется от двух с половиной до трех тысяч гектаров земли.
<…> расположится у станции Котел на магистральных железнодорожных путях Москва – Донбасс. Это в двенадцати километрах от Стойленского карьера.
Почему выбор пал именно на эту площадку, находящуюся
на значительном отдалении от месторождения железистых кварцитов? Прежде всего потому, что здесь песчаные
малоплодородные земли. И другое – рельеф местности,
наличие оврагов и балок, где можно создать хвостохранилища на весь многолетний срок существования ГОКа.
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Удачна эта площадка и с точки зрения водоснабжения.
Старооскольское водохранилище, протекающая рядом
с ГОКом река Оскол, а также артезианские скважины,
находящиеся поблизости на реке Убля, полностью решат
эту проблему. <…>
278. Создана дирекция Стойленского ГОКа // Белгородская
правда. – 1975. – 14 сент.
В соответствии с приказом Министерства черной металлургии СССР от 4 сентября и управляющего трестом Центроруда от 8 сентября создана дирекция строящегося
Стойленского горно-обогатительного комбината. Директором назначен А. И. Чураков.
279. Крупенков Н. Глубинный пласт: сегодня на строительстве Стойленского ГОКа / Н. Крупенков // Белгородская правда. –
1976. – 11 июня.
<…> По подсчетам специалистов, запасы богатой руды
в Стойленском карьере, превышают 120 миллионов тонн.
Даже при достижении ежегодной производительности карьера в пять миллионов тонн ее хватит на четверть века.
А сколько здесь кварцитов?
Точную цифру никто назвать не может. Счет идет на миллиарды тонн. Геологи разведали кварцитный пласт до глубины 470 метров. Отдельные скважины пронзили недра
даже на семьсот метров. А кварциты всё не кончаются.<…>
280. Свалов С. Формула взаимодействия : Стойленский ГОК :
этапы развития / С. Свалов // Белгородская правда. – 1981. – 16 мая.
О ликвидации межведомственной разобщенности, технических и организационных неурядиц на строительстве комбината.
281. Грабко Л. С. Стойленскому горно-обогатительному
комбинату – 25 лет / Л. С. Грабко // Горный журнал. – 1986. –
№ 7. – С. 3–4.
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282. Борисов А. Юбилейная тонна / А. Борисов // Белгородские известия. – 2002. – 18 янв.
9 января 2002 года обогатительная фабрика, со дня пуска ее
первой очереди в 1983 году, произвела 100-миллионную тонну железорудного концентрата.
283. Хроника событий (Стойленский рудник – Стойленский ГОК – ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат») // Горный журнал. – 2011. – № 6. – С. 9, 15, 19, 21, 24.
В обзорной статье, посвященной 50-летию Стойленского ГОКа, показаны этапы становления и развития предприятия.
Рассмотрены перспективы расширения производства конечной
продукции комбината.
Декабрь 1960 г. Постановлением Белгородского Совета
народного хозяйства утверждено комплексное проектное
задание строительства Стойленского рудника производительностью 4 млн т железной руды в год.
1 января 1961 г. Создана дирекция строящегося Стойленского рудника, временно входящего в состав комбината «КМАруда».
Первым
директором
назначен
В. И. Херсонский.
Октябрь 1965 г. Стойленский рудник выведен из состава
комбината «КМАруда» и как самостоятельное предприятие подчинен тресту «Центроруда» Совнархоза Центрально-Черноземного экономического района.
Январь 1976 г. Стойленский ГОК объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой ЦК ВЛКСМ.
С 16 на 17 декабря 1983 г. Получен первый железный
концентрат из неокисленных кварцитов – переработано
1000 т сырой руды.
1984–1990 гг. Построены и введены в эксплуатацию три
секции обогатительной фабрики мокрой магнитной сепарации проектной мощностью 4,8 млн т концентрата в год.
Март 2004 г. Главным акционером ОАО «Стойленский
горно-обогатительный комбинат» стало ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
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Декабрь 2005 г. ОАО «Стойленский ГОК» стал победителем IX Всероссийского конкурса «Лучшие российские
предприятия» в номинации «Предприятие-лидер».
Декабрь 2007 г. Стойленский ГОК получил сертификат соответствия международным стандартам. Результаты прошедшего на предприятии внешнего аудита сертификационного органа Det Norske Veritas подтвердили, что интегрированная система менеджмента качества и экологии
Стойленского ГОКа соответствует требованиям стандартов
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Разработку и внедрение
Системы провели специалисты предприятия без привлечения сторонних организаций.
Июль 2008 г. Начата разработка верхних горизонтов северо-западного борта карьера. Расширение границы карьера по верхним горизонтам дает возможность предприятию к 2013 г. выйти на новую проектную мощность, увеличив добычу неокисленных железистых кварцитов с 26 до
42 млн т, а богатой руды – с 1,7 до 1,9 млн т в год.
Март 2009 г. Постановлением Правительства РФ вицепрезиденту НЛМК, генеральному директору ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» А. Ю. Горшкову
присуждена премия Правительства за 2008 г. в области
науки и техники. Так высоко отмечен его вклад в разработку и внедрение на горнодобывающих предприятиях
страны автоматизированной системы управления горнотранспортными комплексами «Карьер».
25 ноября 2010 г. На Стойленском ГОКе произведена
200-миллионная тонна концентрата. Для этого с момента
пуска в 1984 г. обогатительной фабрики понадобилось
добыть около 440 млн т железистых кварцитов.
284. Кузьмин В. Фабрику запустили с планшета /
В. Кузьмин // Российская газета. – 2016. – 30 нояб. – С. 2.
Премьер-министр РФ Д. Медведев прибыл на Стойленский ГОК, чтобы лично дать старт работе фабрики по производ149

ству железорудных окатышей. Строительство новой фабрики
продолжалось в течение трех лет с использованием самых современных технологий и передового оборудования. Инвестиции за это
время составили 34 млрд руб.
Оскольский электрометаллургический комбинат
285. Кудрявцев В. Гигант черной металлургии / В. Кудрявцев // Белгородская правда. – 1975. – 21 марта.
О строительстве электрометаллургического комбината.
286. Блохнин А. Руда и сталь КМА / А. Блохнин // Известия. – 1975. – 16 мая.
В два с половиной раза больше металла, чем дает легендарная
Магнитка, – такова расчетная мощность нового комплекса черной
металлургии, сооружение которого начато возле г. Старый Оскол.
287. Цыцугин В. Адрес гиганта: Старый Оскол / В. Цыцугин // Правда. – 1975. – 13 сент.
Статья первого секретаря Старооскольского горкома КПСС
о проекте электрометаллургического комбината, который выполняют более 50 советских организаций с участием специалистов
крупных западногерманских фирм; о строительстве предприятия
практически всей страной; об уникальном технологическом процессе получения металла путем прямого восстановления железа из
руды; о рождении нового города на высоком градостроительном и
архитектурном уровне и др.
288. Никитин П. Богатырь в степи / П. Никитин // Советская
Россия. – 1982. – 10 нояб.
О вступлении в строй первого объекта Оскольской Магнитки – первой очереди фабрики окомкования и обжига – цеха по производству высококачественного металлургического сырья – окисленных окатышей.
<…> 12 августа 1978 года был заложен первый бетон в основание ОЭМК. За четыре года стены близ Старого Оскола
неузнаваемо изменились. Все отчетливее вырисовывают150

ся черты электрометаллургического комбината – предприятия, которое воплотит лучшие достижения отечественной и мировой металлургии. Руда к цеху окомкования начнет поступать по трубопроводу. Гидросистема ежегодно будет доставлять сюда с соседнего Лебединского
горно-обогатительного комбината 6,5 миллиона тонн железорудного концентрата. <…>
289. Анциферов Ю. Комплекс в строю: на Оскольском электрометаллургическом комбинате вступил в строй комплекс окомкования / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1982. – 13 нояб.
Вместе с комплексом по производству окатышей была создана мощная база строительной индустрии, построено жилье, объекты соцкультбыта, в основном завершено формирование инженерной и социальной инфраструктуры комбината.
290. Анциферов Ю. Старый Оскол: первые тонны стали /
Ю. Анциферов // Социалистическая индустрия. – 1984. – 15 авг.
13 августа 1984 года металлургами ОЭМК им. Л. И. Брежнева была выплавлена первая оскольская сталь.
291. Евсюков Е. Сталь, отмеченная «золотом» / Е. Евсюков //
Белгородская правда. – 2002. – 3 дек.
ОЭМК получил золотую медаль на 8-й Международной выставке «Металл-Экспо-2002».
292. Милохина И. Стальные университеты / И. Милохина //
Российская газета. – 2006. – 2 нояб. – С. 10.
<…> В конце октября Старый Оскол на три дня стал местом
проведения Международного конгресса сталеплавильщиков, состоявшегося в нынешнем году на базе Оскольского
электрометаллургического комбината. На этот, девятый по
счету специализированный форум, съехалось 299 представителей 99 крупнейших металлургических компаний и
ведущих научно-исследовательских институтов из разных
городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Как заметил председатель оргкомитета и председатель
правления межрегиональной общественной организации
«Ассоциация сталеплавильщиков» Серафим Афонин,
ОЭМК был выбран не случайно.
– Металлургия динамично развивается, за последние два
года произошли ощутимые изменения и в технологии, и в
оборудовании предприятий отрасли, – сказал он. – Сегодня перед металлургами, в том числе и российскими,
встали вопросы экологии, снижения энергозатрат, повышения конкурентоспособности. Оскольский электрометаллургический комбинат находится сейчас в важной стадии своего развития, и, конечно, всем нам хотелось увидеть это производство, а заодно и поучиться у оскольских
металлургов. <…>
293. Бабич В. 40 лет трудовых побед: Оскольский электрометаллургический комбинат стал мощным фактором экономического
и социального развития Белгородской области / Владимир Бабич //
Белгородские известия. – 2014. – 22 июля.
<…> За сорок лет на предприятии произведено 145 млн
тонн окатышей, 52 млн тонн проката, выплавлено 62 млн
тонн стали более чем 300 марок.
<…> Коллектив комбината, ветеранов предприятия поздравил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. – «Рождение ОЭМК представляется мне как появление мощной артерии, по которой потекла кровь новой
жизни для территории Старооскольского городского округа и области. Эта артерия придала совершенно новый индустриальный облик нашей области, новый социальный
формат и стала мощным фактором экономического и социального развития. Комбинат – это прежде всего люди.
Мы помним имена первых руководителей. Мы никогда не
забудем Алексея Алексеевича Угарова, который четверть
века руководил прославленным коллективом и благодаря
которому был создан могучий потенциал ОЭМК. Особые
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слова благодарности я хочу адресовать акционерам компании «Металлоинвест», которые проводят сбалансированную политику технического перевооружения предприятия, что поддерживает комбинат на высоком конкурентоспособном уровне», – сказал Евгений Степанович. <…>
294. Светачёв Ю. Экзамен сдан / Юрий Светачёв // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 20–26 дек. – С. 4.
ОЭМК подтвердил соответствие системы энергетического
менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001.
Яковлевский горно-обогатительный комбинат
295. Кокшенев Б. Добраться до Яковлевского клада /
Б. Кокшенев // Белгородская правда. – 1959. – 18 янв.
Отдел специальных способов проходки горных выработок
Украинского НИИ организации и механизации шахтного строительства разработал уникальный метод добычи железной руды.
<…> На Яковлевском месторождении железные руды покрыты водоносными породами толщиной до 600 метров.
Поэтому злейшими врагами шахтостроителей при проходке здесь стволов будут вода и неустойчивые породыплавуны.
<…> Замораживание на такие большие глубины (620 м)
в Советском Союзе еще не производилось. В истории мировой техники известен один случай замораживания пород на глубину 637 метров – это на шахте Хутелен в Бельгии. Подготовительный период, то есть время подготовки
к проходке ствола, здесь длился 32 месяца.
Но советских шахтостроителей не устраивают такие темпы
ведения подготовительных работ. Поэтому, опираясь на
достижения отечественной техники, в частности, на всемирно известный турбобур, институт доказал, что подготовительный период можно сократить до 6 месяцев. <…>
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296. Куксин А. Вода отдаст Яковлевский клад / А. Куксин //
Белгородская правда. – 1960. – 22 нояб.
На месторождении проводятся промышленные испытания
центробежных погружных электронасосов мощностью более
55 атмосфер с производительностью 220–260 м3/ч, которые сконструировали специалисты института «ЦНИИгоросушение».
297. Морев В. Яковлевский рудник: первая скважина /
В. Морев // Белгородская правда. – 1974. – 6 марта.
<…> Буровикам предстоит в этом году пройти 15 скважин
глубиной 560–590 метров с отбором керна. Они необходимы для определения места заложения водопонижающих скважин.
<…> Шахтостроители готовят глинорастворный узел, оборудование для бурения замораживающих скважин вокруг
будущих стволов рудника. <…>
298. Антропов Ю. На первой буровой / Ю. Антропов //
Социалистическая индустрия. – 1974. – 4 июня.
Коллектив Яковлевского СМУ треста «Союзшахтоосушение»
продолжает бурение первой скважины Яковлевского рудника.
299. Антропов Ю. У порога кладовой / Ю. Антропов // Социалистическая индустрия. – 1980. – 30 марта.
Репортаж о завершении проходки первого ствола Яковлевской
шахты на проектную глубину 734 м.
300. Кулагин В. К руде – с помощью холода / В. Кулагин //
Известия. – 1987. – 1 февр.
На Яковлевском руднике закончена проходка всех трех шахтных стволов на глубину 720 м. Оборудуются скважины для осушения месторождения, начата проходка подземных горизонтальных
выработок. Но с учетом необычайно сложных условий добычи –
это только первая очередь рудника производительностью
в 4,5 млн т сырья.
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301. Васягин Е. Тридцать лет спустя, или «Летопись» одного
долгостроя / Е. Васягин // Правда. – 1988. – 28 сент.
Автор статьи – горный инженер Яковлевского рудника –
о необходимости ускорить начало добычи богатой железом руды,
не требующей дополнительного обогащения.
302. Данников В. 425-й горизонт. Есть руда! Лучшая в мире /
В. Данников // Белгородская правда. – 1997. – 27 марта.
С экскурсии в забой с отметкой минус 425 м.
<…> Немало времени утекло – 22 года, и вот первая тонна
высококачественной железной руды выдана нагора 23 марта. Ее добыла проходческая бригада Ю. А. Попова.
Своеобразным памятником стоит перед зданием Яковлевского рудоуправления вагонетка, наполненная, как говорят горняки, «синькой» – богатой рудой.
<…> в руде около 69 процентов железа. То есть не требуется, как на Лебединском и Стойленском горнообогатительных комбинатах, переработка и обогащение.
Такой богатой руды нет на территории бывшего Советского Союза, лишь в Австралии и Бразилии. Кроме того, здесь
сосредоточены огромные запасы. К примеру, только в отведенном шахтном поле Яковлевского рудника запасы составляют 1,6 миллиарда тонн. Первая же очередь рудника
рассчитана на добычу 1,5 миллиона тонн в год. <…>
Машиностроительная промышленность
303. Побудилин М. Локомотив экономики / М. Побудилин ;
[беседовала Татьяна Черных] // Аргументы и факты. Белгород. –
2016. – № 45 (нояб.). – С. 7.
В интервью исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области М. М. Побудилин обозначил основные задачи машиностроителей – это увеличение объемов заказов по оборонному комплексу страны, наращивание мощностей
в энергетическом машиностроении, производство высокотехнологичного современного оборудования и машин для АПК региона
и Российской Федерации в целом и др.
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Белгородский завод энергетического машиностроения
304. Фоминых В. Возможности и задачи котлостроителей /
В. Фоминых // Белгородская правда. – 1954. – 26 янв.
О коллективе Белгородского котлостроительного завода.
305. Котлостроители создают новые агрегаты // Белгородская правда. – 1957. – 16 нояб.
<…> В новом котле на 2 процента увеличен коэффициент
полезного действия, а вес агрегата меньше обычного на
6 тонн. Это значит, что каждый пятый котел будет изготовлен из сэкономленного металла. Новый котел рассчитан
на использование природного газа и мазута. <…>
306. Белков В. Котел-миллионер / В. Белков // Белгородская
правда. – 1968. – 2 окт.
Коллектив Белгородского котлостроительного завода, готовясь к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, на три месяца
раньше срока изготовил охладительный котел «ОКГ-250» для
Карагандинского металлургического комбината.
307. Кулагин В. Белгородский миллион / В. Кулагин // Известия. – 1984. – 27 июля.
Коллективом завода энергетического машиностроения изготовлена миллионная тонна систем трубопроводов.
308. Снегов В. Страницы о молодых / В. Снегов // Ленинская
смена. – 1989. – 12 дек.
К 50-летию производственного объединения «Белгородский завод энергетического машиностроения» журналист Ю. Анциферов
написал книгу «Белгородэнергомаш: страницы биографии».
309. Галайко Н. Вчера, сегодня, завтра… коллектива
ОАО «ЭМК-ЗМК» / Н. Галайко // Белгородские известия. – 1999. –
22 сент.
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Белгородскому заводу металлоконструкций, входящему в состав Энергомашкорпорации, – 25 лет.
310. Конев И. ЭМК – завод металлоконструкций, который
знают все / И. Конев // Промышленное и гражданское строительство. – 2000. – № 5. – С. 50.
<…> В конце 1973 года была выпущена первая продукция
для строящихся горнорудных предприятий Курской Магнитной Аномалии (Михайловский, Стойленский, Лебединский ГОКи, Яковлевский рудник). В 1970–1990-е гг. завод
выпускал 90–100 тыс. т металлоконструкций в год, рекордная цифра была достигнута в 1989 г. – 107 тыс. т. Конструкции поставлялись на все известные стройки страны:
Череповецкий, Руставский, Новолипецкий, Оскольский
металлургический комбинаты, Саянский алюминиевый завод, комбинаты Североникель, Печенганикель, Красноярский завод тяжелых экскаваторов, ВАЗ, ЗИЛ, АЗЛК, КамАЗ
и многие другие.
<…> За реконструкцию исторического центра Москвы
к ее 850-летию предприятие было отмечено дипломом
правительства Москвы. Это – Казанский вокзал, Большой
театр, Гостиный двор, Китай-город, купола храма Христа
Спасителя. Один из самых уникальных заказов – стадион
«Лужники».
<…> В 1996 г. завод вошел в состав Энергомашкорпорации
и начал выполнять заказы энергетического комплекса
(опоры ЛЭП, конструкции ГРЭС, АЭС, башни сотовой связи). В 1998 г. завод получил новое название: ОАО «ЭМК –
завод металлоконструкций».
<…> При изготовлении конструкций для памятников
Х. Колумбу (Испания), в честь 300-летия Российского флота
(Петр I) и главного монумента – памятника Победы на Поклонной горе (Москва) на заводе были освоены технология сварки меди, бронзы и технология металлизации для
защиты подобных сооружений от коррозии. <…>
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311. «Энергомаш» на пути к 70-летию: энергомашевцы из
поколения в поколение // Аргументы и факты. Белгород. – 2008. –
№ 41 (окт.). – С. 6–7.
Подборка материалов о ветеранах предприятия.
312. Непомнящая С. Завод возвращается на позицию лидера:
ЗАО «Энергомаш» – 70 лет / Светлана Непомнящая // Смена. –
2009. – 26 сент.
<…> В 1939 году Народный комиссариат электростанций и
электропромышленности СССР утвердил проектное задание на строительство котлостроительного завода в Белгороде. Стране нужны были электростанции, а им – котлы и
трубопроводы. Работы по строительству поручались
тресту «Южмонтажстрой». Началось строительство завода, железнодорожной ветки и жилого поселка.
С тех пор прошло семьдесят лет. В истории завода много
самых разных страниц: драматичных и оптимистичных.
Среди них – эвакуация на Урал, затем на Алтай в годы
войны и возрождение предприятия в Белгороде уже после
освобождения города, расширение производства и высокий статус градообразующего предприятия, масштабные
сокращения производственных площадей и сотрудников
в перестроечные времена, и снова – возрождение. <…>
313. Папакина Е. Движение к совершенству / Екатерина Папакина // Комсомольская правда. Белгород. – 2014. – 7 февр. –
С. 16.
Завод «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» изготовил и поставил
металлоконструкции для спортивных объектов Олимпийских игр
в г. Сочи.
314. Ващенко А. Заводу «Белэнергомаш» – 75 лет / А. Ващенко // Ваш успех. – 2014. – № 3. – С. 6–7.
Генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» о значимых проектах и технологиях, которые использует компания.
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315. Морозова А. Одна судьба, одна история: как небольшой
котлозавод стал промышленным гигантом, чью продукцию во всем
мире связывают с Белгородом / Анна Морозова // Белгородская
правда. – 2016. – 4 авг. – С. 16–17.
Из истории завода «Энергомаш» и людях, работающих на нем.
316. Черных Т. Ветеран машиностроения: прошлое, настоящее и будущее завода-легенды / Татьяна Черных // Аргументы и
факты. Белгород. – 2016. – № 45 (нояб.). – С. 9.
На проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде работает первая
площадка «Энергомаша» – завода, история которого начинается
3 октября 1939 года.
317. Золотарёва А. С «Белгородской правдой» нас связывает
целая эпоха: от предприятия по производству малых котлов до ведущего производителя энергетического оборудования и металлоконструкций России / Анна Золотарёва // Белгородская правда. –
2017. – 22 июня. – С. 12–13.
Обзорная статья об истории развития ООО «БелэнергомашБЗЭМ».
<…> Хроника завода на страницах «Белгородской правды»
1953 – первая партия энергетических паровых котлов.
1955 – закончено строительство первой очереди чугунолитейного цеха. Собран первый блочный котел, что положило начало серийному выпуску блочных котлов.
1956 – начато производство трубопроводов. На заводе,
впервые в стране, изготовлен станок гибки труб с нагревом токами высокой частоты.
1959 – изготовлены первые котлы-утилизаторы.
1963 – выдала первую сталь электропечь вступившего в
строй электросталеплавильного цеха.
1965 – начато изготовление штампованных фитингов трубопроводов. Производство оснащено станами для гибки
труб малыми радиусами с нагревом ТВЧ.
1969 – внедрение трубогибочных станов УЗТМ.
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1973 – начато строительство специализированного корпуса № 5 по производству трубопроводов для ТЭС и АЭС.
Производственная площадь 100 000 квадратных метров.
1974 – начато опытное освоение новой технологии изготовления трубопроводов из нержавеющей стали для АЭС,
разработана серия новых котлов СРК, введена в строй
первая очередь корпуса № 5 мощностью 5000 тонн трубопроводов.
1981 – создан первый котел-утилизатор ОКГ.
1984 – изготовлена миллионная тонна белгородских трубопроводов.
1986 – создано производственное объединение «Белгородский завод энергетического машиностроения».
1992 – решение о преобразовании предприятия в акционерное общество открытого типа «Белэнергомаш».
1993 – производство малогабаритных установок первичной переработки нефти и газового конденсата.
1995 – начато производство новой серии энергетических
котлов БЭМ-25.
1996 – компанией приобретен производственный комплекс «Завод металлоконструкций».
2003 – на базе цехов трубопроводного производства завода «Белэнергомаш» создано трубопроводное производство Группы предприятий «Энергомаш».
2008 – освоен выпуск элементов трубопроводов низкого
давления для АЭС.
2010–2013 – выполнены заказы для Олимпиады-2014
в Сочи. Изготовлены металлоконструкции для Большой
ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 000 зрителей,
конькобежного центра «Адлер-Арена» на 8 000 зрителей,
Центрального олимпийского стадиона «Фишт» на
40 000 зрителей, Главного олимпийского медиацентра.
2015 – открыт новый производственный комплекс элементов трубопроводов, площадь комплекса составляет
45 тысяч квадратных метров. <…>
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318. Морозова А. В одном котле варимся / Анна Морозова //
Белгородская правда. – 2018. – 5 апр. – С. 16–17.
«Белэнергомаш-БЗЭМ» – крупнейшее энергомашиностротельное предприятие региона, продолжающее славную историю Белгородского котлостроительного завода.
Белгородский завод «Сокол-АТС»
319. Данников В. Взлетит ли «Сокол» / В. Данников // Белгородская правда. – 1995. – 28 марта.
С собрания акционеров АО «Производственное объединение
“Сокол”», где обсуждались результаты финансовой и хозяйственной деятельности общества; проблемы плана приватизации и
рынка сбыта; отставание в разработке и подготовке производства новых изделий; уход в отставку генерального директора
Н. Г. Хавкина и избрание нового – Е. И. Тарасова; другие вопросы.
320. Андриянов И. «Сокол» выходит на связь /
И. Андриянов // Комсомольская правда. – 1997. – 30 мая. – С. 7.
Госкомитет связи и информатики, областная администрация
провели в Белгороде презентацию АО «ПО “Сокол”» и выпускаемых здесь современных средств связи.
321. Шпаков А. «Сокола» больше нет, зато развелись «соколята» / А. Шпаков // Смена. – 1998. – 8 апр.
Завод «Сокол» преобразован в объединение самостоятельных
предприятий: ЗАО «Сокол-АТС», ЗАО «Сокол-СМУ», ЗАО «Торговый дом “Сокол”», ЗАО «Сокол-Пласт», ЗАО «Сокол-Балатон».
322. Данников В. «Сокол» молод и полон надежд /
В. Данников // Белгородская правда. – 2001. – 3 окт.
В мероприятиях по случаю 40-летия ОАО «ПО “Сокол”» приняли участие представители Министерства связи, «Связьинвеста», поставщики комплектующих изделий, разработчики из Самары, ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, которые сотрудничают со специализированным научным
подразделением ННИУ «Сокол-Наука», главы региональных управлений связи, руководители области и города.
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323. Лебедева П. «Сокол» сорок лет на связи / Полина Лебедева // Белгородские известия. – 2001. – 5 окт.
<…> Цифровая электронная АТС «Квант-Е-Сокол» стала подарком коллектива ПО «Сокол» к сорокалетию предприятия. История этого завода начинается с 1961 года. Постановлением Белгородского Совнархоза был организован
телефонный завод. А в 1962 году была изготовлена первая
станция КАТС-10. Предприятие развивалось, выпускаемая
продукция совершенствовалась, госзаказ обеспечивал работой на многие годы вперед, но с началом перестройки
стабильность была нарушена, и «Сокол» оказался на грани
банкротства. Коллектив объявил забастовку. И лишь
в 1996 году, когда ПО «Сокол» возглавил В. Н. Андреев,
завод начал борьбу за выживание в новых экономических
условиях.
<…> – В системе министерства промышленных средств
связи, – сказал, поздравляя коллектив, первый вицепрезидент АООТ «Телеком» Ю. Д. Хазарчиев, – ваш завод
выполнял огромную задачу в то время, когда надо было
телефонизировать всю страну. Слово «Квант» известно
практически всем связистам России. <…>
324. Шевченко С. Новая веха в истории «Сокола» / Сергей
Шевченко // Белгородские известия. – 2014. – 26 апр.
325. Дудка И. Белгородское начало «Аэробуса» / Ирина Дудка // Белгородские известия. – 2017. – 15 июля.
О программе импортозамещения; в частности о продукции
белгородских заводов «Скиф-М» и «Сокол-АТС».
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования
326. Батраченко П. На новом заводе / П. Батраченко // Белгородская правда. – 1960. – 30 апр.
<…> В нескольких километрах южнее Старого Оскола, сразу за широкой поймой Оскольца, на окраине слободы Ям162

ской сгрудились новые здания. Это цеха самого молодого
на Белгородщине предприятия – Старо-Оскольского завода автомобильного оборудования. В течение минувшего
года в его цехах шел монтаж новейшего оборудования –
всевозможных высокопроизводительных станков, в том
числе станков-автоматов.
В Старом Осколе до этого не было ни одного станка такого
сложного устройства, а, следовательно, отсутствовали и
специалисты, умеющие работать на таком оборудовании.
Встала задача: найти людей, которые способны быстро
изучить новую технику, овладеть искусством управления
ею. И такие энтузиасты нашлись в коллективе СтароОскольского механического завода.
Бывший инженер мехзавода т. Михалёв (ныне директор
нового завода), инженеры и техники тт. Татаренко, Ряполов, Монаков, рабочие тт. Васютин, Дятлов, Конотопченко,
Евтюхин возглавили борьбу за успешное выполнение ответственного задания. <…>
327. Андрухов М. Быстрее преодолевать трудности становления / М. Андрухов // Белгородская правда. – 1960. – 1 июня.
Обзорная статья о работе нового Старо-Оскольского завода
автомобильного оборудования под руководством Ф. И. Михалёва.
328. Полозов С. Юбилей завода / С. Полозов // Белгородская
правда. – 1964. – 25 дек.
28 декабря 1959 года в Старом Осколе вступил в строй завод АТЭ.
329. Для «жигулей» // Белгородская правда. – 1970. – 6 нояб.
Приборостроители Старооскольского завода автотракторного электрооборудования отправили первую партию деталей на
Волжский автогигант для автомобилей «жигули».
330. Мамонов А. Расчет на опережение / А. Мамонов // Белгородская правда. – 1984. – 21 марта.
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Автор статьи – директор Старооскольского завода автотракторного электрооборудования им. 60-летия Ленинского комсомола.
331. Станкевич А. Завод смотрит в будущее / А. Станкевич :
беседовал А. Люцко // Белгородские известия. – 1999. – 20 февр.
Интервью с главным инженером Старооскольского завода АТЭ А. Станкевичем.
332. «СОАТЭ»: уверенность в завтрашнем дне // Коммерсантъ. – 2005. – 29 нояб. – С. 20.
<…> Старооcкольский завод автотракторного электрооборудования им. A. M. Мамонова – ведущее предприятие
России по производству автомобильного электрооборудования. Продукция этого предприятия, образованного в
1959 году, хорошо известна и у нас в стране, и далеко за
ее пределами. Вот уже более 45 лет «СОАТЭ» поставляет
запасные части к отечественным автомобилям, гарантируя
их качество и надежность. Многолетний опыт разработки
и производства электрооборудования, а также топливной
аппаратуры, позволяет нашему предприятию постоянно
развивать партнерские связи как в России, так и за рубежом. Предприятие является партнером по комплектации
практически всех автомобильных, тракторных, автобусных, моторных заводов СНГ.
<…> Наряду с выпуском основной продукции, заводом
освоено производство товаров народного потребления:
малогабаритных стиральных машин, электромясорубок,
электромаслобоек, электроводонагревателей.
<…> С 1997 года на рынке строительных материалов плодотворно работает Цех строительных материалов
ЗАО «СОАТЭ». <…>
333. Сидоров И. Завод новой эпохи / Игорь Сидоров // Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 9 окт. – С. 9.
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<…> Едва ли в России есть еще одно подобное предприятие. Завод, где в литейных цехах установлены роботизированные комплексы, а люди трудятся в опрятных голубых
и белых халатах… Тут буквально каждое рабочее место отвечает требованиям техники безопасности и охраны труда. За уровнем концентрации вредных факторов (как
внутри заводских цехов, так и на призаводской территории) зорко следит аккредитованная испытательная лаборатория. Под контролем профсоюза проведена сертификация всех рабочих мест. Работа творческая, интересная.
Порядок и дисциплина – идеальные.
<…> Когда-то основной специализацией предприятия была лишь система зажигания, теперь в ассортименте более
200 наименований продукции. <…> Коллектив благодарен
руководству ЗАО «СОАТЭ». Недаром предприятие имеет
«Сертификат доверия работодателю», говорящий о том,
что оно «внесено в реестр работодателей, гарантированно
соблюдающих трудовые права работников» <…>
334. СОАТЭ: 55 лет побед! // Ваш успех. – 2014. – № 3. –
С. 4–5.
Алексеевский завод химического машиностроения
335. Вступили в строй // Советская Россия. – 1974. – 9 апр.
Начали свою работу заводы в Белгородской и Новгородской
областях.
<…> Государственная комиссия приняла первую очередь
завода химического машиностроения в городе Алексеевке.
Сейчас на заводе приступают к производству герметических емкостных аппаратов для предприятий по производству «витаминов полей».
С вводом в строй второй очереди – ее строительство
намечено завершить также в нынешнем году – предприя165

тие ежегодно будет выпускать различной аппаратуры более чем на 20 миллионов рублей. <…>
336. Людоговский Ю. Город – селу / Ю. Людоговский //
Ленинская смена. – 1976. – 7 февр.
В Алексеевке состоялся пуск завода по изготовлению агрегатов для внесения в почву безводного аммиака и заправщиков к ним.
337. Меняйло В. Юбилей завода / В. Меняйло // Белгородская правда. – 1986. – 28 марта.
За десять лет работы Алексеевского завода химического машиностроения сельскому хозяйству страны поставлено более 89 тысяч различных машин.
338. Манохин А. В контейнере – к заморским берегам /
А. Манохин // Белгородская правда. – 1991. – 1 мая.
Благодаря новациям, введенных новым директором Алексеевского завода «Химмаш» О. А. Вартеваняном, предприятие выходит на
международный рынок. В частности, планируется производить
контейнеры для морских перевозок – дефицитных и в стране, и за
рубежом.
339. ГСМ теперь не утечет // Московский комсомолец в Воронеже. – 1999. – 4–11 марта. – С. 11.
Алексеевское АО «Химмаш» освоило выпуск автомобильных
цистерн, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов.
340. Гончаренко О. Завод, востребованный временем /
Олег Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2005. –
29 сент. – 6 окт. – С. 9.
<…> ОАО «АлексеевкаХиммаш» своей работой вносит достойный вклад в развитие машиностроения Белгородчины
и всего Черноземья, потому что предприятий подобного
профиля в нашем регионе – единицы. В последнее время
завод сосредоточил усилия на рынке корпоративного
транспорта региональных подразделений предприятии ТЭК,
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где сейчас особенно востребованы большегрузные транспортные автоцистерны. Их используют в конечной цепочке вертикально интегрированных структур – для доставки
топлива со складов нефтепродуктов на местные АЭС.
<…> Завод в райцентре Алексеевна был введен в эксплуатацию в 1974 году. Раньше он входил в число предприятий
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. Предприятие проектировалось для производства стационарного и транспортного емкостного оборудования, работающего под давлением. В рамках государственной программы завод обеспечивал советский АПК
комплексами для внесения жидкого высокоэффективного
азотного удобрения (безводного аммиака (NН₃) в почву.
Сегодня ОАО «АлексеевкаХиммаш» – единственное предприятие в стране, производящее такие комплексы. Позже
завод освоил новые направления и стал одним из основных производителей в России изотермической спецавтотехники для транспортировки сжиженной двуокиси углерода (СО₂).
<…> Сбытовая структура ОАО «АлексеевкаХиммаш» – эксклюзивный дистрибьютор ООО «ПКФ Баррель» и предприятие-разработчик
технической
документации
СКБ «Химнефтетрансмаш» находится в Москве в одном
офисе, что позволяет реагировать на все пожелания заказчиков как в плане технического исполнения транспортного
средства, так и в плане применения комплектующих изделий и сроков изготовления. <…>
341. Филиппов Е. Алексеевские новаторы: группа компаний
«АлексеевкаХИММАШ» дает семилетнюю гарантию на свою автоспецтехнику для нефтяников, газовиков и металлургов / Евгений Филиппов // Белгородские известия. – 2015. – 23 июня.
В настоящее время в структуру «АлексеевкаХИММАШ» входит восемь бизнес-единиц: ОАО «Алексеевский завод химического
машиностроения», Торговый дом «АлексеевкаХИММАШ» (Воронеж), EPCM-контрактор «АЗХМ-Инжиниринг», ЗАО «Автокра167

тер» – совместное предприятие с итальянскими партнерами (Липецк), ООО «Алексеевская топливная компания», ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод», ООО «Фирма “Веснянка”», индустриальный парк «Технологии Белогорья».
Химическая промышленность
342. Логвиненко В. Отрасль больших возможностей /
В. Логвиненко // Политическая агитация. – 1978. – № 9. – С. 12–14.
О развитии химической промышленности в крае.
Шебекинский биохимический завод
343. Куликов В. Ускоритель привесов / В. Куликов // Белгородская правда. – 1972. – 15 янв.
О начале строительства шебекинского завода по производству кормового концентрата лизина из свекловичной мелассы и
кукурузы.
344. Перевозчиков А. Поднимаются корпуса / А. Перевозчиков // Известия. – 1976. – 6 окт.
О строительстве Шебекинского биохимического завода.
345. Чернивчанин В. Синтез, сенокос и КТУ / В. Чернивчанин // Белгородская правда. – 1986. – 26 июля.
О коэффициенте трудового участия ферментаторщиков
в процессе производства лизина на Шебекинском биохимзаводе.
346. Харламов К. Шебекинский биохимзавод: достижения,
проблемы, перспективы / К. Харламов, Ю. Стеценко, В. Гермашев //
Комбикорма. – 2000. – № 7. – С. 7–8.
347. Кизилов В. Выплывает тот, кто думает / В. Кизилов //
Белгородская правда. – 2000. – 1 нояб.
Одним из решений выхода биохимзавода из экономического
кризиса явилось создание дочернего предприятия ЗАО «Шебекинский завод кормовых концентратов» по производству белково168

витаминно-минеральных суперконцентратов для разных видов животных и возрастных групп.
348. Чуркин И. Не хотим оставаться в стороне: из истории
шебекинского биохимического завода / Иван Чуркин // Московский
комсомолец в Белгороде. – 2004. – 13–20 окт. – С. 14.
<…> В 1977 году в г. Шебекино начинает работать биохимический завод. Он был единственным предприятием
в России, выпускающим добавки к кормам животных:
кормовой концентрат лизина, жидкий концентрат лизина,
липрин, премиксы, комбикорма. Первая продукция
1977 года – 213 тонн лизина; в последующие годы шло
наращивание выпускаемого продукта, а к 1987 году он
превысил 6 000 тонн. Лизин – незаменимая аминокислота,
которая не синтезируется организмом животных и должна
поступать в организм в необходимом количестве с кормами. Использование лизина в качестве добавки к кормам
позволяет увеличить привесы животных и птиц на 10–30 %,
повысить надои молока на 12–15 %, яйценоскость кур – на
10 %. В то же время мировая практика производства лизина перешла в другое качество – кристаллический лизин.
Он показал лучший результат в части его полноценности и
экономического эффекта <…>
349. Ларченко А. Предприятие, проверенное временем /
А. Ларченко, Л. Чижавко, Л. Тиняева // Комбикорма. – 2007. –
№ 1. – С. 5–6.
<…> Признание качества нашей продукции подтверждено
золотыми и серебряными медалями, другими наградами,
полученными на всероссийских выставках; дипломами
1 степени и золотыми медалями за производство: гранулированного комбикорма для свиноматок СК-2; комбикорма ПК-50 для поросят в возрасте 0–60 дней и БВМК-55;
гранулированного комбикорма для бройлеров, а также
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дипломом 2 степени и серебряной медалью за производство премиксов для крупного рогатого скота П-60. <…>
350. Саркисян А. Андрей Саркисян: «Аналогов этой технологии нет» / Андрей Саркисян // Животноводство России. – 2010. –
№ 4. – С. 60.
Компания «Бел Трейд», выпускающая свою продукцию под
маркой «Шебекинские корма», получила главный приз Международной торгово-промышленной выставки «Зерно-КомбикормаВетеринария-2010» в номинации «Технология и оборудование для
производства комбикормов».
351. «Шебекинские корма» расширяют дилерскую сеть //
Животноводство России. – 2010. – № 5. – С. 52.
Практически в каждом федеральном округе страны предприятие открыло свои представительства по принципу «консультанта, который всегда рядом».
352. «Дорожим своей репутацией» // Комбикорма. – 2011. –
№ 8. – С. 12–13.
Обзорная статья о комплексной реконструкции ООО «Шебекинские корма», модернизации производства, о новых видах продукции и ее потребителях, рекламной кампании и т. д.
353. Селюкова И. Готовы накормить даже… жирафа / Ирина
Селюкова // Белгородские известия. – 2014. – 3 апр.
<…> Пришло время, когда многие селяне, чтобы обеспечить себя домашним мясом, заводят сельскохозяйственную птицу, кроликов и другую живность. Кормов на региональном рынке достаточно, но их качество не всегда позволяет получить результат, на который изначально рассчитывал хозяин. В нашей области лучшим предприятием в
производстве кормов является «Шебекинские корма», и
мы на днях побывали там.
Этот производитель уже без малого 40 лет занимается выпуском комбикормов и в особой рекламе не нуждается,
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поэтому наш разговор с директором ООО «Торговопроизводственная компания “Шебекинские корма”»
Александром Княжевичем больше касался новых идей,
расширения производства, готовности к предстоящему сезону. <…>
Шебекинский химический комбинат
354. Кудряшов А. Первенец советского синтеза / А. Кудряшов // Белгородская правда. – 1957. – 27 июля.
Автор статьи – директор комбината.
<…> Работники Шебекинского комбината синтетических
жирных кислот и жирных спиртов, являясь пионерами советского синтеза жирозаменителей, успешно выполняя
производственные планы, одновременно вносят большой
вклад в дело разработки новой техники, передовой технологии, принципиально новых методов и путей в производстве синтетических жирозаменителей. Комбинат является
научно-технической и производственно-экономической
базой для развития новой отрасли промышленности в Советском Союзе.
Комбинат введен в эксплуатацию 4 года назад, а в прошлом году он уже превзошел проектную мощность на
24 процента. Продукция, выпускаемая нашим предприятием, находит все более широкое применение. Если
раньше синтетические кислоты использовались в основном в мыловарении, то сейчас они идут для производства
специальных смазок, высококачественных пластификаторов, искусственной кожи, резиновых изделий и т. д. <…>
355. Грачёв Ю. Комбинат СЖК – участник Всесоюзной промышленной выставки / Ю. Грачёв // Белгородская правда. – 1958. –
31 мая.
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<…> 1 июня в Москве открывается Всесоюзная промышленная выставка – школа передового опыта промышленности.
Для показа достижений химии выделен отдельный павильон. Большой раздел по жирозаменителям и синтетическим моющим средствам отведен в павильоне «Масложировая и пищевкусовая промышленность». Здесь посетители смогут увидеть новые моющие средства и жирозаменители,
выпускаемые
Шебекинским
комбинатом СЖК и ЖС. В павильоне представлены продукция
комбината, схемы производства жирных кислот и спиртов,
воспроизводится процесс получения этих продуктов на
комбинате. <…>
356. Первенец отрасли // Белгородская правда. – 1983. –
9 мая.
Исполнилось 30 лет со дня пуска химического завода в г. Шебекино – первого в СССР предприятия по производству синтетических жирозаменителей.
357. Кизилов В. Это наша с тобой биография! Это наша с тобой страна?.. / В. Кизилов // Белгородская правда. – 1998. – 14 апр.
Шебекинский химический завод изменил форму собственности
и стал обществом с ограниченной ответственностью «Завод моющих средств».
358. Трофимов Ю. Завод города химиков / Ю. Трофимов //
Белгородские известия. – 2003. – 17 июня.
Обзорная статья к 50-летию Шебекинского химического завода (ныне ООО «Завод моющих средств»).
<…> Первое в стране предприятие по производству синтетических жирозаменителей выросло в конце сороковых –
начале пятидесятых годов прошлого века на руинах разрушенного сахарного завода «Профинтерн». Весной 48-го
здесь побывала представительная комиссия из Москвы во
главе с А. Н. Косыгиным, занимавшим тогда пост министра
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легкой и пищевой промышленности СССР. И вскоре в город стало прибывать оборудование, вывезенное по репарации с германских заводов. Местные жители узнали, что
Советом Министров СССР 14 апреля принято решение о
строительстве в Шебекино завода СЖК, который был призван заменить используемые для технических целей естественные жиры синтетическими жирными кислотами.
<…> Главная опора завода – его коллектив. На него сегодня делают ставку совладельцы завода – холдинговая
компания ЗАО «Согласие-Альянс» во главе с президентом
К. Ю. Шубским. А потому коллектив, все 570 человек поделовому настроены на реализацию производственных
программ. <…>
359. Бобрышев М. Что такое СМС? / Михаил Бобрышев //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2006. – 26 дек. – С. 56.
О продукции, выпускаемой шебекинским ООО «Завод моющих
средств» (бывший химический комбинат).
360. Пчелинов-Образумов А. Химический первенец: почему
в 60-е годы шебекинским стиральным порошком мыли голову /
Александр Пчелинов-Образумов // Белгородские известия. – 2016. –
30 июня.
<…> Весной 1953 года Шебекинский комбинат синтетических жирных кислот и жирных спиртов вступил в строй, в
апреле отгрузив первую цистерну жирных кислот. Уже через полгода комбинат выпустил количество продукции,
заменившее свыше 1,7 миллиона килограммов животных
и растительных жиров. Эти компоненты использовались
при производстве мыла, смазочных масел, синтетического
каучука, лаков и пластмасс. А визитной карточкой предприятия стало производство жидких и порошкообразных
моющих средств.
<…> Порошки «Кристалл», «Астра», «Луч», чистящая паста «Ива», средство «ДНС-АК», применявшееся для очище173

ния особо загрязненных рук, были известны далеко за
пределами области.
<…> Комбинат помогал осваивать передовые технологии и
аппаратуру другим предприятиям, которые тоже начинали
выпускать аналогичную продукцию, – Волгодонскому
химкомбинату и Белгородскому витаминному комбинату.
Шебекинский комбинат имел контакты с Грозненским
нефтяным институтом, Московским институтом синтетических моющих средств и жирозаменителей, предприятием
«Гидрирверк» (ГДР).
За образцовую работу химкомбинату неоднократно вручались высокие награды – Красные Знамена Советов Министров СССР и Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов. В 1968 году химкомбинат первым
в области удостоили звания предприятия коммунистического труда.
Шебекинский химический комбинат (позднее – химический завод) на долгие годы стал флагманом самой молодой отрасли промышленности Белгородчины – химической. Он определил вектор экономического развития города и превратился в мощное градообразующее предприятие. <…>
361. Филиппов С. Старый завод обрел новую жизнь / Сергей
Филиппов // Комсомольская правда. Черноземье. – 2017. – 25 апр. –
С. 12.
На базе бывшего Шебекинского химзавода создано предприятие «Аллнекс» по производству алкидных и полиэфирных смол для
декоративных и индустриальных покрытий, добавок для строительных и типографских красок.
Белгородская слюдяная фабрика
362. Губина Н. Новое предприятие Белгорода / Н. Губина //
Белгородская правда. – 1958. – 22 нояб.
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Под строительство слюдяной фабрики с производственной
мощностью 600 тонн слюды в год отведен участок в микрорайоне
Крейда площадью 12 гектаров. Сырьем послужит флогопит слюды предприятий «Алданслюда» (Восточная Сибирь).
363. Слюдяная строится // Белгородская правда. – 1963. –
29 марта.
Критическая статья о медленных темпах сооружения фабрики. Для строительства предприятия отпущено дополнительно
150 тысяч рублей.
364. Сафонов А. Идет слюда! / А. Сафонов // Белгородская
правда. – 1967. – 4 авг.
О коллективе Белгородской слюдяной фабрики, средний возраст работниц которой составляет 19–20 лет.
365. Выродова Е. Верный тон / Е. Выродова // Белгородская
правда. – 1979. – 24 июня.
С митинга по поводу присвоения Белгородской слюдяной фабрике имени 60-летия Ленинского комсомола.
366. Коренько Ю. Возрождение «слюдянки» / Ю. Коренько //
Белгородская правда. – 2000. – 3 марта.
АО «Белгородслюда» в стихии рынка.
<…> Фабрика стала акционерным обществом «Белгородслюда», и, кроме стратегического сырья – щипаной слюды, в списке товаров, производимых предприятием, появились электроконвекторы, тепловентиляторы (тепловая
пушка, тепловая завеса), экструдеры (оборудование для
производства растительного масла), электрооборудование
для хлебных печей, а также электронагревательные элементы: плоские, трубчатые, объемные и в металлическом
корпусе. Не отказались на «слюдянке» и от выпуска электропаяльников, щипцов для завивки волос.
Все это стало возможно с вводом в строй новой линии для
выпуска слюдобумаги производительностью до 200 кило175

граммов в сутки, а также линии пропитки. И, естественно,
с реализацией новых идей конструкторов во главе с главным инженером Игорем Ропановым. <…>
367. Коренько Ю. [ОАО «Белгородслюда»] / Ю. Коренько //
Белгородская правда. – 2003. – 8 окт.
О продукции, выпускаемой на предприятии.
368. Александрова А. Он трудится на благо города / Алина
Александрова // Наш Белгород. – 2014. – 10 сент. – С. 4.
О заслуженном строителе РФ, кандидате экономических
наук, почетном гражданине г. Белгорода, с 1965 по 2002 год директоре слюдяной фабрики А. М. Совенко, отмечающем свое восьмидесятилетие.
369. Хромых Л. Они были лучшими : более полувека назад
в Белгороде открылась слюдяная фабрика / Любовь Хромых, Алексей Шорстов // Наш Белгород. – 2016. – 30 сент. – С. 20.
<…> В послевоенные годы промышленность Белгородчины динамично развивалась, появлялись новые отрасли.
23 июля 1958 года Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах по дальнейшему увеличению добычи
и производства слюды в РСФСР» и обязал Белгородский
Совет народного хозяйства приступить к строительству
слюдяной фабрики в Белгороде. В сентябре 1959 года была организована дирекция строящейся фабрики.
<…> Газета «Белгородская правда» от 17 февраля 1966 года поместила статью о вступлении в строй действующей
Белгородской слюдяной фабрики, а согласно плану производства на III квартал 1966 года предусматривалось увеличение численности рабочих до 350 человек, выпуска цементной слюды к концу года – до 500 тонн.
Начальником строящейся слюдяной фабрики был назначен инструктор промышленно-транспортного отдела Белгородского обкома КПСС Александр Михайлович Совенко,
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который впоследствии стал директором фабрики и возглавлял ее вплоть до мая 2003 года.
<…> Но самой значимой оценкой труда всего коллектива
комсомольцев и молодежи, ветеранов комсомола явилось присвоение фабрике по итогам Всесоюзного соревнования высокого звания – Белгородская слюдяная фабрика имени 60-летия Ленинского комсомола.
<…> Коллектив в течение десяти лет сорок раз становился
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, из них тридцать раз подряд награждался переходящим Красным Знаменем Министерства промышленности строительных материалов СССР, по праву являясь лучшим предприятием среди слюдяных фабрик Советского
Союза.
<…> В 1993 году предприятие акционировалось. С тех пор
не раз меняло формы собственности и владельцев,
в настоящее время – это небольшое акционерное общество, основным видом деятельности которого является попрежнему выпуск изделий из слюды, и занимающее лишь
небольшую часть производственных площадей бывшей
слюдяной фабрики. <…>
Белгородский завод по переработке пластмасс
370. Романюк С. Чудесные гранулы / С. Романюк // Ленинская смена. – 1978. – 8 июня.
О продукции, выпускаемой на Белгородском заводе по переработке пластмасс.
371. Мартынов В. Потому что люблю… / В. Мартынов //
Белгородская правда. – 1978. – 22 дек.
О коллективе завода по переработке пластмасс.
372. Калиновская С. Взлетит ли завод на самолете? /
С. Калиновская // Белгородская правда. – 1991. – 29 авг.
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Белгородский завод по переработке пластмасс на пороге приватизации.
373. Щеглова Т. Американцы уехали, линия – осталась /
Т. Щеглова // Экономическая газета «Приват-аукцион». – 1997. –
4–11 июля.
<…> Пример тому – установка на предприятии многошпиндельной волоконной намоточной линии для производства
емкостей (в частности газовых баллонов) американской
фирмы ЭнТэк. Забегая вперед, скажу, что новая продукция, произведенная с помощью этой линии, позволит решить сразу несколько проблем. Даст новые рабочие места
предприятию и существенно повлияет (в лучшую сторону)
на экологическую обстановку тех регионов, где будут эти
газовые баллоны использоваться.
<…> Новую линию установили на пустовавшей ранее площади одного из цехов. Заняла она не более
150 квадратных метров.
<…> Экономическая выгода новой продукции «Белпласта»
диктует и спрос. Уже известны адреса нескольких предприятий, которые готовы получать газовые баллоны и
устанавливать их на автомобили. Это ремонтные мастерские в Подмосковье, на Украине, других регионах России и
странах СНГ. <…>
374. Франк Н. Стратегия одна – продержаться любой ценой /
Н. Франк ; беседовал М. Маяковский // Белгородские известия. –
1998. – 26 дек.
Беседа с генеральным директором ОАО «Белпласт», заслуженным химиком РФ Н. М. Франком об «аварийных» мерах, предпринимаемых руководством завода.
375. Владимирова О. «Белпласт» дождался перемен /
О. Владимирова // Белгородские известия. – 2000. – 7 апр.
Белгородский завод пластмасс наращивает обороты производства.
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<…> В июне прошлого года на Белгородском заводе
пластмасс произошла смена руководителя предприятия.
Собрание акционеров избрало генеральным директором
Сергея Щербаченко.
Ему в наследство достался завод, который не выпускал
продукцию в течение нескольких лет, имел большие долги
перед федеральным бюджетом за энергоресурсы, по заработной плате работникам предприятия. Имелись и другие неплатежи. В настоящий момент они составляют
25 миллионов рублей.
Экономическое положение завода «Белпласт» на сегодняшний день продолжает оставаться сложным. Тем не
менее, не безденежным. Завод начал выпускать продукцию, которую покупают. Это стеклопластиковые емкости
для хранения и транспортировки агрессивных сред – кислот и щелочей, жилые модули для военнослужащих на четыре и восемь мест, телефонные кабины, детское игровое
оборудование. Осваиваются новые виды изделий из полиэтилена бытового назначения, ведется подготовка производства для выпуска кровельных материалов, имеются
перспективы экспорта в страны Ближнего Востока водяных
фильтров и труб к ним. <…>
Белгородский завод «Краски КВИЛ»
376. Все краски – в гости к нам. Белгородскому «КВИЛу» –
10 лет // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2002. –
№ 12. – С. 22–23.
377. Андруцкая О. ЛакоКРАСОЧНЫЙ праздник в городе
первого салюта / О. Андруцкая // Лакокрасочные материалы и их
применение. – 2003. – № 4. – С. 20–21.
Белгородское предприятие ООО «Краски КВИЛ» отметило
свое десятилетие.

179

378. Андруцкая О. М. В будущее – с оптимизмом: стратегия
успеха завода «Краски КВИЛ» / О. М. Андруцкая // Лакокрасочные
материалы и их применение. – 2010. – № 1/2. – С. 20–25.
<…> Историческая справка
Завод «Краски КВИЛ» был воздан в 1993 г. Сейчас «Краски
КВИЛ» – крупное предприятие Белгородской области, на
котором работает 510 человек.
В 2000 г. был открыт «ТОРГОВЫЙ ДОМ “КВИЛ”», в ассортимент которого вошли не только материалы, производимые на предприятии, но и сопутствующие товары.
В 2001 г. введен в действие цех по производству полуфабрикатных лаков.
В 2002 г. на предприятии внедрена система менеджмента
качества ИСО 9001:2000.
2002 г. – создана «Колор-Студия красок». Запущено производство колеровочных паст, проводилась серьезная работа с цветом, которая продвигалась по двум направлениям – колеровка декоративных и промышленных материалов.
2007 г. – введена вторая очередь цеха по производству
полуфабрикатных лаков с автоматизированной системой
загрузки – ООО «Алкид».
2008 г. – запущен цех по производству стирол-акриловой
дисперсии, впоследствии выделенный в отдельное предприятие ООО «КВИЛДисп».
2009 г. – разработана и внедрена новая торговая политика
и система дистрибьюции, начато продвижение минизаводов совместно с компанией PPG. <…>
379. Завод «Краски КВИЛ» ввел в эксплуатацию новый цех
мощностью 20 тыс. т в год // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2016. – № 6. – С. 7.
<…>
Новый
производственный
комплекс
завода «Краски КВИЛ» уникален. Среди лакокрасочных предприятий страны такой высокий уровень автоматизации
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применяется только здесь. Впервые на лакокрасочном
производстве внедряется система планирования и управления производственными процессами (MES). В автоматическом режиме определяется потребность в сырье, формируются сроки и графики исполнения заказа, его адресное складирование.
Новый производственный комплекс объединяет всю технологическую цепочку под одной крышей. Цех оснащен
импортным оборудованием, которое позволит заводу работать в гибком режиме, оперативно подстраиваясь под
любые запросы заказчиков. При производстве учитывается объем заказов, цвета материалов, условия эксплуатации будущего покрытия. В связи с модернизацией производственных линий значительно сократятся сроки изготовления и поставки продукции.
Увеличенные мощности помогут заводу еще более активно участвовать в государственной программе импортозамещения. Уже сейчас в ассортименте завода «Краски
КВИЛ»
представлены
материалы
для
военнопромышленного комплекса, сельскохозяйственной техники, спецтехники, разработаны серии материалов для антикоррозионной защиты в сложных условиях эксплуатации,
деревозащиты, продукты с применением нанотехнологий
в производстве. <…>
380. Скрипка А. Добавили красок: в Белгороде модернизировано традиционное производство / Анна Скрипка // Российская
газета. – 2016. – 15 июня. – С. 28.
Завод «Краски КВИЛ» запустил автоматизированный цех по
изготовлению широкой линейки лаков и концентрата для красок.
Белгородский витаминный комбинат
381. Анатольев С. Есть биомицин! / С. Анатольев // Белгородская правда. – 1961. – 22 авг.
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<…> Цех кормового биомицина сдан в эксплуатацию недавно. Это первая действующая установка на строящемся
Белгородском витаминном комбинате.
<…> Сейчас продукцию цеха уже получают Шебекинский и
Белгородский откормочные совхозы мясо-молочной промышленности совнархоза. В дальнейшем здесь будет вырабатываться концентрат кормового биомицина уже в сухом виде. Он будет удобен в транспортировке и рассчитан
на более длительный срок хранения. В будущем биомицин найдет широкое применение в птицеводстве, для выращивания молодняка в колхозах и совхозах области. <…>
382. Рождение Белгородского витаминного // Белгородская
правда. – 1962. – 28 марта.
Подборка статей о строительстве витаминного комбината,
о работе действующих цехов, о коллективе.
<…> В соответствии с решением партии и правительства
для развития витаминной промышленности в нашей
стране намечено построить ряд новых предприятий, к
числу которых относится и Белгородский витаминный
комбинат. По масштабам выработки витаминов наш комбинат будет представлять из себя одно из крупнейших
специализированных предприятий не только в Советском Союзе, но и в Европе. На комбинате будут вырабатываться синтетическими методами витамины «В1», «С»,
«В2», «А», использование которых намечается для лечебно-профилактических целей, витаминизации массовых
продуктов питания – молока, хлебобулочных изделий,
масла, сахара-рафинада и других, на нужды животноводства и птицеводства.
28 февраля государственной комиссией была принята в эксплуатацию первая очередь Белгородского витаминного комбината производительностью 5 тонн в год витамина «В1».
В марте в цехе витамина «В1» начались работы на сырье.
Из 20 технологических узлов уже освоено 12. <…>
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383. Горячев Г. Учимся хозяйствовать / Г. Горячев // Белгородская правда. – 1982. – 8 апр.
<…> Коллективу витаминного комбината в апреле исполняется 20 лет. За это время он стал ведущим предприятием отрасли, выпускает продукции на 160 миллионов рублей в год. У предприятия немало наград за успешное выполнение производственных заданий. Одна из них – переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1981 году. <…>
384. Антропов Ю. Планомерно, широким фронтом /
Ю. Антропов // Социалистическая индустрия. – 1982. – 21 апр.
Обзорная статья о работе краснознаменного Белгородского
витаминного комбината имени 50-летия СССР.
385. Калиновская С. Витамины – тоннами – таков итог
тридцатилетнего пути Белгородского витаминного комбината /
С. Калиновская // Белгородская правда. – 1992. – 18 апр.
386. Данников В. Акционеры – себе и людям / В. Данников //
Белгородская правда. – 1993. – 2 сент.
<…> В ноябре 1992 года Белгородский витаминный комбинат стал акционерным обществом «Белгородвитамины».
<…> Не говоря о производстве, витаминщики содержат
пять общежитий и столько же детских садов, Дворец культуры «Юбилейный», санаторий-профилакторий, базу отдыха «Нежеголь» и другие объекты.
<…> Заместитель генерального директора акционерного
общества Ю. В. Вокрачко говорит:
– Аптечный магазин на улице Костюкова – наша собственность, он начал работать, хотя здесь еще монтируют специализированное оборудование, поступившее из Болгарии. Мы уже получаем лекарства и витамины с химикофармакологических и витаминных предприятий страны –
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из Томска, Москвы, Воронежа… Словом, как можно лучше
обеспечить белгородцев необходимыми лекарствами и
витаминами.
<…> Витаминщики не только о себе думают, а и о социально незащищенных. Создан при участии отраслевого
профсоюза, профкома предприятия чековый инвестиционный фонд, чтобы пенсионеры, больные, малоимущие
получили за свои чеки акции АО «Белгородвитамины» и
имели хоть какую-то защиту от навалившейся инфляции.
А акционеры готовы работать еще лучше, обеспечивая
средствами и себя, и других. <…>
387. Михалёва О. Сегодняшний день витаминного комбината / О. Михалёва // Экономическая газета «Приват-аукцион». –
1997. – 12–19 сент.
<…> Как же живет комбинат сегодня? Об этом мне рассказал его генеральный директор Леонид Афанасьевич Горбач.
<…> Корр. – С кем сотрудничает сегодня витаминный комбинат?
Л. А. – АО «Белвитамины» давно наладило сотрудничество с болгарской фирмой «Биолика» по совместному выпуску витамина «А». Они поставляют сырье, а у нас – кадры и рабочие мощности. Прибыль делится пополам. Имеем также солидного партнера в лице ЗАО ФПК «Время»
(г. Москва) – главного на сегодня инвестора.
Корр. – Вы упоминали о создании дочерних предприятий.
Л. А. – Во-первых, работает цех по производству аскорбиновой кислоты. Во-вторых, к новому году мы планируем
открыть производство отечественного витамина «А»; сейчас этот цех переоснащается. Не так давно прошла презентация нашего бетакаротина. Этот препарат пользуется
спросом, широко применяется в хлебопекарной, кондитерской и мясо-молочной промышленности.
Корр. – Я знаю о вашем давнем сотрудничестве с белгородской сельхозакадемией.
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Л. А. – Мы совместно разрабатываем препараты с добавлением микроэлементов для животноводства. Они используются, в частности, на птицефабриках области, на
фермах по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота. Но сейчас многие сельхозпредприятия неплатежеспособны. Пожалуй, только хозяйство им. Фрунзе расплачивается вовремя.
Мы сотрудничаем, кроме того, с Всероссийским онкологическим центром, Всероссийским институтом питания и
другими учреждениями.
Корр. – Меняется ли что-то в ассортименте выпускаемой
вами продукции?
Л. А. – За последние 2–3 года комбинат освоил такие виды
новой продукции, как аскорбинаты с содержанием натрия
и кальция, некоторые витамины и витаминные комплексы. К сожалению, дело тормозит нехватка средств. Посудите. Комбинату требуется ежемесячно около 60 млрд
оборотных средств, а их нет.
По этой причине, а также из-за экологических проблем
остановлено производство витаминов В1 и В2 (затраты
здесь выходят больше, чем прибыль). Невыгодно выпускать препарат «Денол», поэтому и его выпуск прекращен.
Среди оставшихся более 80 видов продукции комбината –
антибиотики, димедрол, глюконат кальция, многие другие
лекарства. <…>
388. Наквасин В. «Белвитамины»: внешнее управление /
Владимир Наквасин // Наш Белгород. – 2000. – 22 дек. – С. 11.
23 ноября 2000 года состоялось заседание арбитражного суда
Белгородской области по делу о банкротстве АО «Белвитамины».
Генеральный директор П. А. Раменский сложил свои полномочия;
производство возглавил внешний управляющий С. Т. Капитонов.
389. Староверов В. Витаминный комбинат – вчера, сегодня,
завтра… / В. Староверов // Предприниматель Белгорода. – 2002. –
27 февр.
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Исполняющий обязанности директора ФГУП Белгородского
государственного НИИ технологий медицинской промышленности
приводит ряд способов решения проблем на ОАО «Белвитамины»,
которое объявлено банкротом.
Химические предприятия
390. Коноплёв А. Будьте здоровы! / Андрей Коноплёв // Российская Федерация сегодня. – 2000. – № 17. – С. 55.
О своем предприятии рассказывает директор Белгородского
филиала ЗАО «Верофарм».
391. Миллиард от «Верофарма» // Белгородская правда. –
2001. – 15 дек.
Заработал новый цех по производству лекарственных препаратов ЗАО «Верофарм». За пять предыдущих лет акционеры наладили выпуск 90 видов продукции, теперь добавится еще 35 наименований.
Цех оснащен самым современным оборудованием из
Бельгии, Нидерландов, Италии, Чехии, Индии и обеспечит
занятость 150 человек. С выходом на проектную мощность
количество рабочих мест достигнет 275. Здесь будут выпускать до миллиарда таблеток в год.
392. Троицкая О. Белгородские химики открыли секрет молодости / Ольга Троицкая // Наш Белгород. – 2006. – 22 февр. –
С. 11.
<…> В феврале 2001 года на базе витаминного комбината
было создано ООО «Полисинтез» – дочернее предприятие
ОАО «Белвитамины», а через год у него появился новый
инвестор – научно-технологическая фармацевтическая
фирма «Полисан» (г. Санкт-Петербург).
<…> На сегодняшний день «Полисинтез» – одно из ведущих предприятий России по выпуску фармацевтических
субстанций, из которых производят готовые лекарственные средства. Это в своем роде уникальное производство,
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так как всего таких предприятий по России наберется не
более 20. Белгородцы гордятся тем, что их предприятие
входит в десятку стабильно работающих в этой отрасли.
Кроме фармацевтических субстанций, на ООО «Полисинтез» выпускаются несколько видов готовых лекарственных
средств (аекол и раствор ретинола ацетата в масле), пищевые добавки, кормовые добавки и ветеринарные препараты. Руководит ООО «Полисинтез» Богдан Григораш. <…>
393. Дудка И. Дан старт огромному делу: в Белгородской области открылся первый завод по выпуску ветеринарных препаратов /
Ирина Дудка // Белгородские известия. – 2014. – 24 мая.
Фармацевтическое производство «Белфармаком» стало первым шагом в реализации большой программы по созданию в области фармацевтического кластера.
394. Гончаренко О. Вперед, фармацевтика! / О. Гончаренко // Белгородская правда. – 2015. – 7 апр.
<…> «ПИК-ФАРМА ЛЕК» в промпарке «Северный» открыла
после реконструкции современный цех по производству
твердых лекарственных форм – таблеток и капсул. В проект
было вложено почти 1,3 миллиарда рублей инвестиций, создано 130 рабочих мест. Годовая мощность производства –
500 миллионов таблеток и 100 миллионов капсул.
Среди них – препараты пантогам (противосудорожный,
для снижения когнитивных нарушений, задержки психомоторного развития, для лечения гиперкинетических расстройств, неврозоподобных состояний) и габапентин (противоэпилептический). Это отечественные аналоги зарубежных лекарств. Можно констатировать: на Белгородчине заработало еще одно из направлений программы
импортозамещения. <…>
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395. Скрипка А. Вакцина для отрасли / Анна Скрипка // Российская газета. – 2015. – 20 окт. – С. 20.
В регионе реализуются несколько биофармпроектов:
ООО «Пик-фарма Лек», компания «Верофарм», фармкомпания
«Белзооветснаб» и другие.
396. Шевченко С. Пряник без кнута? : что власти Белгорода
хотят сделать с площадями бывшего витаминного комбината, мясокомбината и цементного завода / Сергей Шевченко // Белгородские известия. – 2016. – 18 окт.
Всего в промпарк «Восточный» (площадка бывшего витаминного комбината) должны войти десять крупных резидентов,
шесть из которых будут работать в фармации, четыре – в химии
и нефтехимии. На сегодняшний день основными резидентами являются фармацевтические кампании «Верофарм» и «ПИКфарма», а также представители химической отрасли – «Петрохим» и «Полисинтез».
397. Дудка И. Это только начало / Ирина Дудка // Белгородские известия. – 2018. – 22 марта. – С. 2.
В промышленном парке «Северный» открыт первый в стране
российско-индийский фармацевтический завод по производству
лекарств от туберкулеза, ВИЧ и онкологических заболеваний.
398. Дудка И. Для беби-бума / Ирина Дудка // Белгородские
известия. – 2018. – 14 апр.
На белгородском заводе «Верофарм» открыли линию полного
цикла по производству препарата для поддержания женского репродуктивного здоровья мощностью 200 млн таблеток в год.
Легкая промышленность
399. Социалистические обязательства // Белгородская
правда. – 1974. – 30 апр.
<…> Обсудив социалистические обязательства коллективов предприятий легкой промышленности Белорусской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Ивановской,
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Ленинградской и Ростовской областей по улучшению использования производственных мощностей и выпуску за
счет этого дополнительной продукции, в ответ на постановление ЦК КПСС, одобрившего их инициативу, коллективы Белгородской швейной фабрики, швейно-галантерейного объединения, Белгородской и Губкинской обувных фабрик, Шебекинского и Уразовского кожевенных заводов и Старооскольской фабрики крученных изделий
имени Октябрьской революции приняли социалистические обязательства. <…>
Борисовская фабрика художественной керамики
400. Александров К. Борисовские сувениры / К. Александров //
Белгородская правда. – 1968. – 1 февр.
О продукции Борисовского промкомбината, где действует
майоликовый цех.
<…> Еще не закончилось строительство керамического цеха, но его продукция уже поступает в магазины областного
центра. Кошпы, кувшинчики, вазончики с маркой «сделано в Борисовке» не залеживаются на прилавках.
<…> Рядом с керамическим воздвигаются стены гончарного цеха. Здесь будут изготовляться горшки, макитры, кувшины и другая глиняная посуда. <…>
401. Изучив опыт // Белгородская правда. – 1974. – 4 июля.
О реконструкции на Борисовской фабрике художественной
керамики.
<…> Изучив передовой опыт производства керамических
изделий на предприятиях объединения «Латвиняскерамика» (г. Елгава Латвийской ССР), специалисты проектно-конструкторского бюро управления местной промышленности внесли существенные коррективы в проект
реконструкции. Вместо традиционных печных автотрансформаторов по обжигу керамических изделий решено
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применить полупроводниковые регуляторы напряжения.
Их внедрение позволит сэкономить на четырех печах
12 тысяч рублей. <…>
402. Пимонова Т. Не боги горшки обжигают / Т. Пимонова //
Белгородская правда. – 2001. – 14 февр.
О проблемах ЗАО «Борисовская фабрика художественной керамики», которые вынудили ввести на предприятии внешнее
управление.
403. Телегин В. Нужное ремесло время не унесло… / Валерий Телегин // Торговая газета. – 2006. – 1 нояб.
Об ООО «Борисовская керамика».
404. Телегин В. Глина, краски позвали в сказку / Валерий Телегин // Торговая газета. – 2008. – 19 марта.
Параллельно с разнообразными изделиями для принятия пищи
на ООО «Борисовская керамика» начали производить образцы различных сувениров, в основном с ориентацией на персонажи народных сказок, песен, легенд, былин.
405. Щекалов В. «Послушная» глина / Владимир Щекалов //
Белгородские известия. – 2009. – 14 янв.
Борисовская фабрика художественной керамики за долгую жизнь, а создана она была почти 50 лет назад, да и то
не на пустом месте, претерпела и взлеты, и падения. До создания фабрики действовала артель гончаров. И вообще,
гончарное производство в этих краях издавна процветало.
Фабрика просто объединила мастеров, было налажено
массовое производство.
В 90-х годах прошлого века многочисленные, часто сменяемые друг друга хозяева довели производство керамики
практически до краха. Но три года назад на ООО «Борисовская керамика» пришел новый директор Константин
Хлебников и дело пошло. Начали восстанавливать старое
оборудование и устанавливать новое. За эти годы постро190

или новую обжиговую печь. Сейчас из ворот фабрики выходит ежемесячно более 100 тысяч единиц глиняных изделий. Это домашняя посуда, различные вазы и кувшины,
игрушки и декоративные изделия. И постоянно придумывают новые и новые…
406. Хлебников К. Русская керамика удивила европейцев /
К. Хлебников ; беседовал Андрей Котов // Аргументы и факты.
Белгород. – 2014. – № 15 (апр.). – С. 8.
Интервью с директором ООО «Борисовская керамика» К. Хлебниковым о перспективах развития предприятия.
Белгородская швейная фабрика «Россиянка»
407. Кончиц Ф. Коллектив набирает темпы / Ф. Кончиц //
Белгородская правда. – 1966. – 5 нояб.
О работе Белгородской швейной фабрики.
408. Румянцева Е. Белгородская швейная / Е. Румянцева //
Белгородская правда. – 1967. – 7 февр.
<…> Попробуем познакомиться с фабрикой по чертежам
ленинградского института, занимающегося проектированием предприятий швейной и трикотажной промышленности.
<…> Заглянем в главный корпус. Здесь все подчинено требованиям промышленной эстетики, направленной на максимальное улучшение условий труда работающих. Озеленение цехов, рациональная окраска стен и потолков, правильное освещение рабочих мест способствует повышению производительности труда, уменьшают число производственных заболеваний.
Специальным подбором красок выделяются ходовые дорожки в цехах, места хранения и комплектовки материалов и изделий. Опасное в травматологическом отношении
оборудование имеет условную предупредительную
окраску. Круглый год мощные кондиционеры будут пода191

вать в цехи свежий воздух определенной температуры и
влажности. Здесь же, в корпусе, располагаются столовая,
медпункт, помещения для кормления грудных детей.
В основу проекта заложена прогрессивная схема производственного процесса с узкой специализацией всех видов работ.
В раскрое ткани получит применение метод, предложенный «ЦНИИшвейпромом». <…>
409. Белгородская швейная фабрика – современное специализированное предприятие // Белгородская правда. – 1973. – 1 нояб.
В Белгороде на ул. Б. Хмельницкого построено новое четырехэтажное здание швейной фабрики, площадь основных и вспомогательных помещений которой превышает 15 тыс. кв. м.
<…> Белгородская швейная фабрика – это:
– светлые, просторные цехи, в которых самое современное, в том числе электронно-счетное оборудование, высоко-производительные поточные линии с быстроходными
машинами, которые и шьют, и пришивают пуговицы, и
обметывают петли;
– в цехах – постоянная температура, хорошее освещение
благодаря люминесцентным лампам, цветы, нарядные
портьеры на окнах;
– молодежный коллектив: почти каждый второй работник
фабрики – член ВЛКСМ.
Работающим на фабрике предоставляются дополнительные ежегодные отпуска.
<…> Для тех, кто не имеет профессии, на фабрике организованы курсы швей-мотористок. Подготовка специалистов
ведется также на вечернем отделении профтехучилища № 1.
Техников-технологов швейной промышленности готовит
открытый на фабрике филиал вечернего Харьковского механико-технологического техникума. <…>
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410. Брысин В. Платье на олимпиаду / В. Брысин // Белгородская правда. – 1979. – 9 сент.
Шесть видов изделий Белгородской швейной фабрики будут
выпускаться с олимпийской символикой.
411. Калиновская С. По форме и по существу /
С. Калиновская // Белгородская правда. – 1986. – 27 мая.
О функционировании системы управления качеством продукции на Белгородской швейной фабрике.
412. Поливанова В. Разноцветный праздник / В. Поливанова // Белгородская правда. – 1990. – 10 июня.
<…> На предприятии завершен первый этап технического
перевооружения, проводимого с начала минувшего года
совместно с французской фирмой «Альбер», смонтировано и сдано в гарантийную эксплуатацию новое высокопроизводительное оборудование, поставленное в соответствии с контрактом.
<…> Установленные в швейных цехах транспортные системы обеспечивают автоматическое перемещение изделий
в подвешенном состоянии от одного рабочего места к
другому, что улучшает внешний вид будущей продукции,
механизирует труд работниц. Машины и автоматы фирм
«Джуки», «Таджима», «Барудан» (Япония), «Дюркопп»,
«Вейт» (ФРГ), «Римольди» (Италия), которыми оснащены
швейные технологические потоки, позволяют быстро и качественно выполнять операции по заготовке и сборке изделий, их отделке. <…>
413. Григорьева Г. «Россиянка» работает для россиян /
Г. Григорьева // Белгородские известия. – 1998. – 28 окт.
Техническое перевооружение позволило швейной фабрике
«подняться с колен».
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414. Необычный заказ «Россиянки» // Наш Белгород. –
2001. – 27 июля. – С. 1.
Флаг Белгородской области выполнен на ОАО «Россиянка».
415. Кабилова Г. А имя вписали в историю… / Г. Кабилова //
Белгородские известия. – 2004. – 30 апр.
О генеральном директоре швейной фабрики «Россиянка»
А. А. Золотковой.
416. Власюк И. Награды все им по плечу… / Ирина Власюк //
Наш Белгород. – 2005. – 22 апр. – С. 4.
<…> В двадцать четвертый раз в Москве во Всероссийском
выставочном центре прошла Федеральная оптовая ярмарка
товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности.
<…> Благодаря стараниям и профессионализму молодых художников Елены Шияновой, Марии Староверовой, Татьяны Трофимовой, конструкторов Надежды Найденовой, Татьяны и Анны Чуприных и лаборантов экспериментального цеха, БШФ «Россиянка» привезла из Москвы заслуженную
награду – диплом «За творческие идеи и высокий уровень
мастерства исполнения коллекции».
<…> Жюри высоко оценило качество швейных изделий,
представленных на стенде фабрики «Россиянка». Настолько
высоко, что для искушенного наградами белгородского
предприятия результат стал приятной неожиданностью. Золотыми медалями «Лауреат ВВЦ» за высокие организаторские способности, производственные показатели и вклад в
развитие отрасли награждены сразу два мастера-технолога
фабрики – Надежда Мельникова и Валентина Шевченко. <…>
417. Усенкова М. Совсем не легкая промышленность: швейная фабрика «Россиянка» укрепляет свои позиции / Марина Усенкова // Наш Белгород. – 2013. – 7 марта. – С. 1, 4.
О продукции Белгородской швейной фабрики.
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418. Цыбенко Т. «Россиянка»: как всё начиналось: исполняется 80 лет Белгородской швейной фабрике / Татьяна Цыбенко //
Наш Белгород. – 2017. – 20 окт. – С. 19.
Предприятие, которое было создано еще в 1937 году, продолжает свою работу и по сей день. Менялись названия, формы собственности, оборудование. Менялось руководство, приходили и
уходили работники, но неизменной была специализация фабрики –
изготовление одежды.
Старооскольское ЗАО «Оскол-Канат»
419. Анциферов Ю. Главный ускоритель / Ю. Анциферов //
Белгородская правда. – 1973. – 13 марта.
О коллективе Старооскольской фабрики крученых изделий.
<…> За два года пятилетки производительность труда на
Старооскольской фабрике крученых изделий возросла на
28 процентов. Это предприятие раньше называлось
канатной фабрикой. Изменилось не только название,
иными стали и продукция, оборудование, коренным
образом изменились условия труда.
Перемена диктовалась жизненной необходимостью. На смену
пеньке, из которой до последнего времени делали канаты,
пришли новые, синтетические материалы. Поэтому и
пришлось старооскольцам в начале девятой пятилетки
прекратить выпуск канатов и начать освоение новой
продукции – пеньковых сердечников, тех самых, без
которых не обходиться ни один стальной канат. Помимо
сердечников, в небольших количествах продолжался
выпуск веревки. Эти два вида продукции теперь здесь и
выпускают. <…>
420. Киселёва П. Благодаря реконструкции / П. Киселёва //
Белгородская правда. – 1975. – 30 окт.
В преддверии XXV съезда КПСС коллектив Старооскольской
фабрики крученых изделий принял обязательство дать сверх годового плана 62 тонны изделий, получить сверхплановой прибыли
12 тысяч рублей.
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421. Крупенков Н. По разным адресам / Н. Крупенков // Белгородская правда. – 1978. – 5 апр.
О реализации продукции Старооскольской фабрики крученых
изделий.
422. Брысин В. Пряжа… для веревок / В. Брысин // Белгородская правда. – 1982. – 30 марта.
О Старооскольской фабрике крученых изделий.
423. Косинов В. «Канат» в надежных руках / В. Косинов //
Белгородская правда. – 1993. – 20 мая.
424. Богомолов В. Глупость во все времена глупость /
В. Богомолов // Белгородская правда. – 1996. – 25 янв.
Старооскольское АО «Канат» награждено американской наградой «Факел Бирмингама» за успешное экономическое выживание и
развитие в условиях социально-экономического кризиса.
425. Юданов В. Государственная программа старооскольского «Каната» / Владимир Юданов // Текстильная промышленность. –
2000. – № 6. – С. 4–6.
<…> Старооскольской фабрике крученых изделий, ныне
ЗАО «Канат», – 130 лет. В городе, отметившем свое 407летие, это одно из старейших промышленных предприятий.
<….> В ассортименте предприятия – 180 видов крученых
изделий: около 80 разновидностей сердечника, кабельная
пряжа всех типоразмеров, большая группа шпагатных изделий (в том числе колбасный шпагат), различные технические веревки. Сегодня «Канат» производит 85 % крученых изделий России. Мощности предприятия позволяют
удовлетворять потребности всех российских сталепроволочных канатных заводов: Орловского, Волгоградского,
Магнитогорского, Череповецкого, Белорецкого.
<…> Родилась идея создания вертикально интегрированного производства – от поля до конечного продукта…
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10 хозяйств в Белгородской и прилегающих областях удалось убедить взяться за воссоздание коноплевого клина.
Засеяли нынешней весной 1 000 га. Вроде бы немного, но
остроту сырьевой проблемы для «Каната» снимает.
<…> В 2001 г. мы изменим всю цепочку. Она разработана
нами – без больших денег, без большой науки (большая
наука только в бактериях). Все сделали сами. Поэтому
программа не столь совершенна, как нам хотелось бы.
Но это наша собственная программа.
Она перешла рамки города и области, стала государственной, хоть нигде не опубликована. Потому что решает проблемы государственной важности.
С этим утверждением Анпилова не согласиться невозможно. <…>
426. Люцко А. Конопля возвращается на поля / А. Люцко //
Белгородские известия. – 2000. – 4 окт.
Старооскольская фабрика крученых изделий (ЗАО «Канат»),
насчитывающая 130-летнюю историю, работала на местном сырье. В настоящее время возникла острая необходимость возрождения коноплеводства в области с целью полного обеспечения
ЗАО «Канат» собственным сырьем – пеньковолокном в объеме
7 000 тонн в год для производства сердечника стальных канатов.
427. Гомилина В. Уверенным шагом / В. Гомилина // Белгородские известия. – 2004. – 10 сент.
Старооскольское ООО «Оскол-канат» под руководством
С. Г. Глуховченко входит в состав агропромышленной корпорации
«Стойленская нива».
Пищевая промышленность
428. Павлов К. В. Тенденции и динамика развития пищевого
производства Белгородской области / К. В. Павлов, Е. Н. Пашкова //
Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 2. – С. 27–32.
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Сахарная промышленность Белгородской области
429. Прокопчук А. Из истории сахарных заводов области /
А. Прокопчук // Белгородская правда. – 1958. – 12 окт.
<…> Первый свеклосахарный завод устроен еще в 1828 году в слободе Чернянке (ныне райцентр), в бывшем имении помещика Полторацкого.
<…> Особенно бурное развитие получает сахароварение в
Белгородском уезде. С 1839 года строятся заводы в Шебекино (бывш. «Профинтерн»), Головчинский (ныне сахкомбинат «Большевик»), в Старом городе, в селах Бессоновке
и Головино (Октябрьский район) и другие, о которых сейчас у нас даже и не помнят.
<…> В 60-х годах возникают более крупные НовоТаволжанский, Ивнянский и Ржевско-Павловский заводы.
<…> К действующим в то время на Белгородщине пяти заводам присоединяются Краснояружский (1873 г.), ДмитроТарановский (1891 г.), Ракитянский (1895 г.). <…>
430. Щебланов Н. А. Белгородский опыт увеличения мощностей сахарных заводов / Н. А. Щебланов // Сахарная промышленность. – 1959. – № 4. – С. 13–16.
431. Востров А. Использовать все резервы / А. Востров //
Белгородская правда. – 1961. – 7 июня.
О неудовлетворительной работе предприятий сахарной промышленности области в 1960 году.
<…> За последние годы в развитие сахарной промышленности области вложены большие средства. Только в
1960 году на расширение и реконструкцию действующих
заводов израсходовано 64 миллиона рублей (в старых
деньгах). В результате общая мощность предприятий по
переработке свеклы увеличилась на 16 тысяч центнеров в
сутки, что равносильно вводу в эксплуатацию одного нового завода.
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<…> Немалые средства использованы на развитие сырьевого хозяйства сахарной промышленности. Построено несколько километров подъездных путей, забетонированы
тысячи квадратных метров погрузочных площадок, пополнился парк погрузочно-разгрузочных машин.
Казалось бы, что все эти меры должны дать значительное
улучшение в работе сахарной промышленности. Однако
этого не случилось. План сахарного производства в истекшем году был сорван. Среднесуточная переработка свеклы в 1960 году при плане 110,6 тысячи центнеров составила только 106,7 тысячи центнеров, или 96,7 процента.
План выработки сахара-песка из свеклы выполнен всего
на 89,4 процента, недодано стране 266 тысяч центнеров
сахара.
<…> На управлении строительства совнархоза лежит ответственность за окончание сооружения и сдачу в эксплуатацию в этом году Алексеевского сахарного завода,
ТЭЦ Ракитянского завода и устранение недоделок на Чернянском заводе.
<…> На всех заводах, кроме Ракитянского, будут установлены непрерывно действующие диффузионные аппараты.
На Волоконовском и Грайворонском заводе «Большевик»
дополнительно устанавливаются паровые котлы и паровые турбины, на Ржевском и Ракитянском – вакуумфильтры. На заводах Дмитро-Тарановском, Волоконовском и имени Ленина намечено построить известковообжигательные печи. <…>
432. Обращение работников сахарного завода «Большевик»
ко всем коллективам предприятий сахарной промышленности Белгородской области // Белгородская правда. – 1963. – 21 февр.
Успешно справившись с государственным заданием 1962 года
по всем технико-экономическим показателям, коллектив обратился с призывом досрочно выполнить план пятого года семилетки.
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433. Клейнерман А. С. Сахарная промышленность Белгородской области / А. С. Клейнерман // Сахарная промышленность. –
1967. – № 11. – С. 9–11.
434. Заозерский М. Сахар с белгородской маркой /
М. Заозерский // Белгородская правда. – 1972. – 7 апр.
В настоящее время в области работают 10 сахарных заводов,
которые за сутки перерабатывают до 205 тысяч центнеров сладких корней.
435. Клейнерман А. Без ручного труда / А. Клейнерман //
Советская Россия. – 1972. – 30 авг.
На Белгородчине широко применяются поточные и поточноперевалочные способы уборки сахарной свеклы, что позволяет принимать ее на заводах без ручной доочистки; также приемные
пункты оснащены современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим почти полностью исключить ручной труд
на разгрузке свеклы, до минимума сократить простои транспорта.
436. Питательные гранулы // Сельская жизнь. – 1973. –
28 марта.
На сахарном заводе «Большевик» (год основания – 1839) Борисовского района освоено производство полноценных гранулированных кормов для крупного рогатого скота.
437. На конвейере «Дорожный» // Белгородская правда. –
1978. – 21 янв.
Сахар-рафинад, производимый на Волоконовском сахарном заводе, получил знак качества.
438. Крупа И. Сахар с острова Свободы / И. Крупа // Белгородская правда. – 1979. – 6 июня.
На Чернянский сахарный завод, построенный в 1960 году, поступает сахар-сырец из Республики Куба.
439. Заколодный Н. Выгодный эксперимент / Н. Заколодный // Белгородская правда. – 1981. – 6 янв.
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О Волоконовском сахарном заводе – первом предприятии района, где внедряется метод организации труда Щекинского химкомбината. Сущность заключается в том, что предприятию
определяется стабильный фонд заработной платы, а вся экономия
этого фонда, полученная в результате повышения производительности труда за счет высвобождения значительной части работавших, поступает в распоряжение коллектива.
440. Ефименко Т. Белгородский сахар: факты и перспективы / Т. Ефименко // Белгородская правда. – 2000. – 8 дек.
<…> При ежегодной выработке заводами России 1,3–
1,5 миллиона тонн сахара в последние три года каждый
четвертый килограмм сахара – краснодарский, каждый
шестой – воронежский и белгородский.
<…> Свекловичный сахар для Белгородчины – одна из
«валют». Другая – металл. По обеим позициям область занимает первые места в России. <…>
441. «Разгуляй» на полях белгородских / материал подготовила Тамара Якуц // Российская Федерация сегодня. – 2001. –
№ 24. – С. 89.
В основные направления деятельности агрохолдинга «Сахарная компания “Разгуляй”» входят: разработка технического проекта и начало реконструкции комбинатов для замены устаревшего
оборудования, сокращение потерь в производстве, внедрение энергосберегающих технологий и поэтапного увеличения их мощностей, а также создание на базе существующих хозяйств двух многопрофильных агрофирм с площадью пашни 21 тыс. га, что позволит слить в единый производственный цикл – выращивание сахарной свеклы, переработку сырья и передачу продукции в сбытовую
сеть.
442. Гончаренко О. «Ника» значит Победа: белгородские
производители рафинада увеличивают производственные темпы /
Олег Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2007. –
22–29 нояб. – С. 55.
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Волоконовский сахарный завод, построенный в 1954 году, –
единственное в области предприятие, выпускающее прессованный
сахар.
443. Большакова Г. М. Стратегия и тактика лидера /
Г. М. Большакова // Сахар. – 2008. – № 1. – С. 6–10.
Обзорная статья о сахарных заводах Белгородской области –
ОАО «Валуйкисахар», ОАО «Ржевский сахарник», ОАО «Ника»,
входящих в состав группы компаний «Русагро».
444. Тимошинов Е. «Южные горизонты» сладкого бизнеса /
Евгений Тимошинов // Коммерсант. – 2009. – 3 июня.
Чернянский сахарный завод приобрел в рамках конкурсного
производства ООО «Южные горизонты» (Краснодарский край).
445. Сурков Н. А. Резервы увеличения производства сахара /
Н. А. Сурков, М. М. Ляшенко, А. С. Поддубный // Сахар. – 2009. –
№ 8. – С. 20–24.
Об опыте повышения производства сахара из сахарной свеклы
в Белгородской области.
<…> Опыт работы ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в последние годы наглядно раскрыл потенциал увеличения производства сахара не столько за счет роста посевных площадей и высокой урожайности сахарной свеклы, сколько за счет повышения сахаристости корнеплодов
благодаря умелому агротехнологическому подходу к выращиванию культуры.
<…> Известкованием почвы ЗАО «Краснояружская зерновая компания» добивается тройного эффекта: увеличивает
урожайность, снижает заболеваемость и повышает сахаристость.
<…> При правильном подборе сортов и сроков сева сахарной свеклы можно регулировать ритмичность и сроки работы сахарных заводов, наращивая при этом выход сахара
(увеличивать период работы с одновременным снижением потерь сахаристости при хранении свеклы в кагатах).
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<…> Важным показателем успехов свеклосахарного производства является выход сахара в процентах к массе
свеклы, а также ко всему сахару, содержащемуся в свекле
(коэффициент завода). Если первый показатель характеризует не только успехи техники производства, но и успехи
агротехники и селекции, то второй относится почти исключительно к улучшению техники самого производства. Залогом успеха работы сахарного завода является сохранность сырья. <…>
446. Непомнящая С. Сахарные заводы ждет техническое перевооружение / Светлана Непомнящая // Смена. – 2012. –
28 марта. – С. 1, 2.
Более 8 млрд рублей необходимо инвестировать в комплексную
модернизацию мощностей перерабатывающих предприятий; в требования природоохранного законодательства.
447. Шанина Е. Рынок сахара и оптимизация сырьевых зон
сахарных заводов / Е. Шанина // АПК: экономика, управление. –
2013. – № 5. – С. 68–75.
Рассмотрен значимый и динамично развивающийся сектор
АПК Белгородской области – производство сахарной свеклы и сахара.
<…> АПК Белгородской области в последние годы развивается быстрыми темпами. Его динамичному развитию не
помешали ни мировой финансовый кризис, ни сложные
погодные условия 2010 года. Производство сахарной
свеклы составляет значительную долю в валовой продукции растениеводства и является надежной базой стабильной работы сахарных заводов. В качестве сырья для получения сахара используется не только сахарная свекла, но и
сахарный сырец. Это обусловлено невозможностью круглогодичного производства сахара из сахарной свеклы
ввиду ее агротехнических особенностей и климатических
условий и позволяет максимизировать загруженность
предприятий, перерабатывающих сахарную свеклу.
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Наибольшими мощностями обладают сахарные заводы,
расположенные в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Чернянском районах. Потенциальные возможности заводов таковы, что на территории области может быть переработано около 3 млн т сахарной
свеклы. <…>
Алексеевская группа компаний «ЭФКО»
448. Танасиенко Ф. Новые способы получения эфирных масел / Ф. Танасиенко // Белгородская правда. – 1958. – 17 июня.
С развитием химической промышленности на Алексеевском
эфирокомбинате изменилась технология получения эфирных и
растительных жирных масел.
449. Ропанов М. Молодость старого предприятия / М. Ропанов // Белгородская правда. – 1964. – 21 окт.
<…> Эфирокомбинат – это два завода: эфирных масел и
маслоэкстракционный. На месте нынешнего комбината
более 60 лет назад немец Габеркорн построил завод по
производству анисового масла. В год он вырабатывал
около тонны продукции. Теперь же только один завод
эфирных масел производит их 54 тонны в месяц. Это современное предприятие. Почти все процессы здесь механизированы и автоматизированы.
<…> Обезэфиренный кориандр раньше шел в отвал. А в нем –
18 процентов жирного масла, ценного сырья для мыловаренной промышленности. В 1936 году рядом вырос маслоэкстракционный завод. Теперь отходы эфирного производства по транспортеру поступают на этот завод и здесь
из него извлекается масло. <…>
450. Ермолин В. Молодость старого завода / В. Ермолин //
Белгородская правда. – 1967. – 13 сент.
К 70-летию Алексеевского завода эфирных масел.
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451. Орлова И. Жидкое золото Алексеевки / Ирина Орлова //
Московский комсомолец в Черноземье. – 1998. – 26 нояб. – 3 дек. –
С. 17.
Прошлое и настоящее Алексеевского ОАО «Эфирное», производящего растительное масло «Слобода», эфирные масла, другую
продукцию.
452. Курзин А. Б. Новый завод специализированных жиров /
А. Б. Курзин // Пищевая промышленность. – 2002. – № 7. – С. 40–
41; Хлебопечение России. – 2002. – № 4. – С. 33.
<…> 31 мая 2002 года в г. Алексеевка состоялось официальное открытие завода по производству специализированных промышленных жиров «ЭФКО-Слобода».
Завод был построен в кратчайшие сроки – менее 10 мес
(аналогичные объекты на западе возводятся в течение
2–3 лет). Оборудование поставили фирма De Smet и другие ведущие кампании, в частности Gerstenberg &Agger.
Общая стоимость предприятия составила свыше
12 млн долл. США.
<…> Производство включает в себя стадии фракционирования, переэтерификации, гидрогенизации. Необходимо
отметить, что у нас в стране это первое предприятие с таким комплексным решением задачи получения жиров.
<…> Одно из структурных подразделений завода «ЭФКОСлобода» – научно-производственная лаборатория. Основные ее цели – создание новых видов продукции с использованием растительных масел, начиная от составления рецептуры до выпуска опытной партии, разработка
необходимой технологической документации и технических условий, контроль на каждом этапе производства.
<…> Несмотря на то, что новое предприятие функционирует совсем недолго, его продукция уже удостоена ряда
наград. На выставке «Экологически чистая продукция»
медали получили кондитерский жир для начинок, жир для
мучных и кондитерских изделий, жир для теста хлебобулочных изделий и выпечки, маргарин столовый «Молоч205

ный», масла «Слобода» и «Altero». Также получены
награды выставки «Лучшие товары и услуги на рынках
России». <…>
453. Пашков С. Регион вышел на производство 1 млн тонн
кормов / Сергей Пашков // Экономика и жизнь − Черноземье. –
2006. – 4–10 нояб. – С. 7.
Группа «ЭФКО» открыла в Алексеевском районе завод по переработке семян масленичных культур, что позволит региону
стать независимым в производстве соевого шрота и белковых добавок к кормам, необходимых для дальнейшего развития животноводства в области.
454. Маяковский М. Символ солнца и возрождения / Михаил Маяковский // Белгородские известия. – 2007. – 26 сент.
ОАО «ЭФКО» исполнилось 110 лет.
<…> Сегодня это, бесспорно, самое крупное в нашей области предприятие по переработке подсолнечника. На мощных прессах и экстракционных установках ежесуточно перерабатывается 1700 тонн сырья.
<…> Россияне охотно покупают алексеевское подсолнечное масло с маркой «Слобода», «Алтеро» и более трех десятков видов майонезов. У ОАО «ЭФКО» двенадцать торговых домов по всей стране: от Москвы и СанктПетербурга до Хабаровска, Екатеринбурга и Казани. Плюс
к этому продукцию завода охотно приобретают в Белоруссии и Украине. Тут одной автотранспортной фирмой не
обойдешься – часть продукции доставляется клиентам по
железной дороге (к заводу ведут подъездные пути).
<…> На предприятии разработана и внедрена в практику
целевая система управления качеством ИСО-2001. В соответствии с этой системой требования к готовой продукции
в некоторых аспектах жестче, чем на мировом рынке. Оттого и изделия с маркой ОАО «ЭФКО» КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫ.
<…> У предприятия, а точнее группы компаний, представляющих холдинг, есть своя школа – учебный центр. <…>
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455. Лунин В. ЭФКО – очередной рывок вперед / В. Лунин //
Мороженое и замороженные продукты. – 2008. – № 4. – С. 19.
Дальнейшие планы развития холдинга предусматривают
строительство портового производственно-логистического центра комплекса (ППК) ООО «Пищевые ингредиенты» в ст. Тамань
Темрюкского района Краснодарского края. Терминал в порту сможет хранить и пропускать до 700 тыс. т масел в год, а новый завод позволит увеличить общие мощности «ЭФКО» до 43 тыс. т
промышленных жиров в год.
456. Шарлай Н. В. Партнерские отношения – залог устойчивого предприятия / Н. В. Шарлай, Н. В. Рощупкина, А. А. Коноплёва // Молочная промышленность. – 2013. – № 10. – С. 60.
Результатом надежного сотрудничества кампаний стала
разработка специалистами ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты»
высококачественного заменителя молочного жира для производства спредов на ООО «Тульчинка.RU».
457. Гранкин А. Подписано соглашение о сотрудничестве
между Роскачеством и Белгородской областью / Александр Гранкин //
Белгородское бизнес-обозрение. – 2016. – № 8 (окт.). – С. 12–14.
Майонез «Провансаль» торговой марки «Слобода» Алексеевского завода «ЭФКО» – первый российский продовольственный
товар с новым знаком качества.
458. Гаврилов А. Продается масло элитное, подсолнечное /
А. Гаврилов ; [интервью взяла Вера Краснова] // Эксперт. – 2017. –
13–19 нояб. – С. 24–28.
Беседа с директором дивизиона по развитию экспортного потенциала «ЭФКО» А. В. Гавриловым.
<…> Группа компаний «ЭФКО» создана в 1994 году в городе Алексеевка Белгородской области. Занимается производством масложировой (подсолнечное, соевое и рапсовое масла, шрот, соусы, промышленные жиры), молочной
и олеохимической продукции. Основные производственный активы: 12 элеваторов общей мощностью хранения
500 тыс. тонн семян; морской терминал «Тамань» мощно207

стью 1,5 млн тонн наливных и 0,7 млн тонн насыпных грузов; шесть маслоэкстракционных заводов общей мощностью 2,2 млн тонн семян; четыре завода по производству
промышленных жиров общей мощностью 750 тыс. тонн;
пять заводов по производству фасованной брендовой
продукции; селекционно-семеноводческий центр мощностью 25 тыс. тонн семян; центр прикладных исследований (R&D), где заняты более 200 человек.
Выручка в 2016 году – 107 млрд рублей, в том числе от
экспортной деятельности – 18 млрд рублей.
Число сотрудников – более 14 тыс. человек. <…>
Старооскольская кондитерская фабрика «Славянка»
459. Ропанов М. Равнение – на лучшие образцы / М. Ропанов //
Белгородская правда. – 1967. – 17 мая.
О продукции старооскольской кондитерской фабрики имени 1 Мая.
<…> Старооскольцы очень внимательно следят и за работой аналогичных предприятий других городов. Они часто
ездят в Нальчик, Воронеж и все новое, полезное применяют у себя.
А что нового на столичных фабриках? Чтобы поучиться
у лучших кондитеров, на фабрике «Красный Октябрь» сейчас находится 42 человека из Старого Оскола. Через четыре месяца они вернутся квалифицированными работниками. Немало смекалки и у самих. Приведем только один
пример. Покупатели по достоинству оценили мармелад
«Апельсиновые и лимонные дольки». До сих пор его выпускалось всего несколько десятков килограммов в год –
много ли сделаешь вручную? На других фабриках тоже
дела не лучше – оборудование громоздкое, малопроизводительное. И столяр В. П. Селезнёв придумал приспособление. Он изготовил нехитрый станочек, умещающий208

ся на маленьком столике. Сейчас этих «долек» без особого
труда выпускается до четырех тонн в месяц.
<…> Но не дожидаясь нового корпуса, первомайцы упорно
улучшают продукцию в старых цехах, осваивают новые
виды. В юбилейном году они хотят приготовить несколько
новинок. Оригинальными обещают быть сувенирные
подарки в фигурных коробках. Заманчиво звучит
название: «Птичье молоко». Это будут глазированные
конфеты. Их корпус – из очень нежной сбитой помадки.
Сейчас «Птичье молоко» выпускает только столичная
фабрика «Красный Октябрь». Старооскольцы также хотят
освоить их выпуск к 50-летию Советской власти. <…>
460. Сергеев К. Реконструкция фабрики / К. Сергеев // Белгородская правда. – 1975. – 15 нояб.
Принято решение о строительстве четырехэтажного производственного здания с оборудованными современными технологическими линиями по выпуску высокосортных конфет.
461. Скрипченко И. Юбилей кондитеров / И. Скрипченко //
Белгородская правда. – 1982. – 6 февр.
Старооскольской кондитерской фабрике – 50 лет.
462. Калиновская С. Финиш под вопросом / С. Калиновская // Белгородская правда. – 1988. – 9 авг.
В связи с многочисленными изменениями в лучшую сторону
проекта реконструкции кондитерской фабрики сроки пуска новых
мощностей откладываются.
463. Выставка «Интерсладости-98» // Пищевая промышленность. – 1999. – № 3. – С. 36–37.
В рамках конкурса ОАО «Кондитерская фабрика “Славянка”»
из Старого Оскола получило Гран-при за вафли «Морозко»; дипломы I степени за торт вафельный «Сударушка» и вафли «Мишутка»; диплом II степени за карамель с помадной начинкой «Славянка».
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464. Андреев Ю. Старооскольское чудо / Ю. Андреев // Комсомольская правда. Белгород. – 2002. – 22 нояб.
Старооскольская кондитерская фабрика «Славянка» отмечает свое 70-летие.
465. Гончаренко О. Старооскольский вклад в нашу «сладкую
жизнь» / Олег Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. –
2006. – 28 июля. – С. 26.
Об инвестиционной деятельности старооскольской кондитерской фабрики «Славянка».
466. Гончаренко О. Сладкий юбилей / Олег Гончаренко //
Комсомольская правда. – 2007. – 8–15 нояб. – С. 29.
О деятельности кондитерской фабрики «Славянка» в дни
празднования ее 75-летнего юбилея.
467. Колесник В. Н. Традиции высшего качества / В. Н. Колесник ; материалы рубрики «ТПВ в Белгородской области» подготовили Николай Петров и Сергей Губин (фото) // Торговопромышленные ведомости. – 2009. – № 19 (окт.). – С. 6.
Беседа с директором по продажам старооскольского кондитерского объединения «Славянка» В. Н. Колесником.
<…> Мы производим конфеты практически всех разновидностей – ассорти, оригинальные с начинкой, вафельные,
пралиновые, карамель, восточные сладости, батончики,
плиточный шоколад, наборы в художественных коробах, а
также печенье многих сортов, вафельные торты – всего не
перечислить. В последнее время развивается производство нового направления «Частная марка» («Privat Label»).
Если у какой-то фирмы юбилей или она намерена изготовить необычные, нестандартные сувениры, нам можно заказать конфеты и наборы с собственным фирменным знаком данной компании. Такая продукция пользуется большим спросом.
<…> Пряники, карамель и халва. Именно это выпускала
фабрика с 1932 года – времени ее основания. Лишь в пя210

тидесятые на ней появились конфетозаверточные машины
и начался выпуск современных изделий. Впрочем, вплоть
до начала девяностых основными видами продукции у нас
оставались ирис «Золотой ключик», карамель с начинкой,
конфеты «Птичье молоко» и конфеты с технологически относительно простым производством. Нынешний ассортимент – много десятков разновидностей конфет и печений
в прекрасных упаковках – это уже продукция последних
двух десятилетий, результат постоянно обостряющейся
конкуренции между отечественными кондитерскими
предприятиями.
<…> В годы Великой Отечественной войны фабрика была
разрушена, но в опустевшие цехи на другой день после того, как из города изгнали фашистов, пришли бывшие рабочие, в основном женщины, и принялись восстанавливать производство. Трубы нашей «Славянки» задымили
первыми среди других предприятий города. Сегодня формируются новые традиции – неизменно высокого качества
и постоянно обновляемого ассортимента. Мы стараемся
оповещать коллектив о каждом крупном достижении,
будь то очередная медаль на кондитерской или пищевой
выставке или включение наших конфет в ежегодно составляемый список «Ста лучших товаров России».
<…> На определенном этапе мы поняли, что российский
рынок, находящийся в стадии становления, пока неустойчив, и лучше всего от него полностью не зависеть. <…>
В 2004 году в городе появилось ООО «Какао-продукт», кстати, крупнейшее в России предприятие мощностью
6 тысяч тонн переработанных бобов какао в год. Оно изготовляет какао тертое, какао-масло и какао-порошок с различными технологическими параметрами. ООО «ГофропакСлавянка» производит экологически чистый высококачественный гофрокартон и упаковку из него – несколько десятков видов изделий. Мощность предприятия – 12 миллионов квадратных метров гофрокартона в месяц. <…>
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468. Плотникова Е. Проект, который стал реальностью /
Елена Плотникова // Ваш успех. – 2013. – № 2. – С. 10–11.
В канун 80-летия кондитерского объединения «Славянка»
состоялось открытие цеха по производству гибкой упаковки.
Белгородский консервный комбинат
469. Углик В. Вместо ручного труда / В. Углик, В. Бречко,
С. Барковский, В. Новиченко, А. Клыков // Белгородская правда. –
1959. – 15 авг.
О внедрении новой техники, модернизации старого оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов
на Белгородском консервном комбинате.
470. Ермоленко В. Белгородские консервы / В. Ермоленко //
Белгородская правда. – 1963. – 13 марта.
О коллективе консервного комбината и производимой продукции.
471. Мясникова А. Радость труда / А. Мясникова // Белгородская правда. – 1966. – 5 дек.
Статья мастера Белгородского консервного комбината, которая начала работать в 1937 году весовщиком и была награждена
орденом Ленина.
472. Ропанов М. Экзамен держат консервщики / М. Ропанов // Белгородская правда. – 1967. – 23 марта.
<…> Сменный инженер М. Т. Волощенко тридцать с лишним лет только и знает, что печется об улучшении качества
консервированных супов. Не один рецепт создала старейшая работница. А суп мясной отмечен серебряной медалью Выставки достижений народного хозяйства. И если
раньше его производили 12 тысяч условных банок в смену, то сейчас – 34 тысячи при плане 28.
<…> Сейчас комбинат ежегодно перерабатывает более
8 тысяч тонн овощей и фруктов. Специально для него их
выращивают Белгородский плодово-овощной и Корочанский плодово-ягодный совхозы. Предприятие имеет договоры с целым рядом колхозов. <…>
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473. Андреева С. Новый цех в строю / С. Андреева // Белгородская правда. – 1968. – 23 авг.
На Белгородском консервном комбинате введен в эксплуатацию цех по производству натуральных консервов.
474. Дорохин В. Н. КСУКП на Белгородском консервном
комбинате / В. Н. Дорохин, М. А. Жиленкова // Консервная и овощесушильная промышленность. – 1978. – № 12. – С. 29–31.
Комплексная система управления качеством производства
позволила упорядочить проведение Дней качества; организовать
работу общественной комиссии по управлению качеством продукции; обеспечить контроль санитарного состояния комбината;
организовать микробиологический контроль при производстве
консервов; осуществить контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве и др.
475. Калиновская С. Тесно качеству в старых стенах /
С. Калиновская // Белгородская правда. – 1988. – 31 янв.
О проблемах Белгородского консервного комбината с вводом
госприемки продукции чисто административными методами.
476. Акимова Л. А. Опережая время / Л. А. Акимова // Пищевая промышленность. – 1993. – № 12. – С. 32–33.
Обзорная статья о работе АО «Конпрок» в условиях рыночных отношений.
477. Анциферов Ю. «Конпрок» работает впрок / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1998. – 13 нояб.
«Конпрок» – единственное предприятие России подобного рода, которому в полном объеме удалось сохранить свой профиль.
478. Таволжанская Т. И. ОАО «Конпрок», г. Белгород /
Т. И. Таволжанская // Пищевая промышленность. – 2004. – № 9. –
С. 14.
<…> Созданный в 1929 г. сушильный завод, перерабатывающий 3 т плодов в год, в годы войны был почти полностью разрушен. С 1947 г. началось восстановление Белго213

родского консервного комбината, который был принят
в эксплуатацию в 1952 г. с производственными мощностями 15 муб в год. В дальнейшем в 50–60-е гг. велось расширение производства: освоен выпуск мясных и овощных
консервов, построен цех по производству крышек для укупорки стеклобанок и лакированию жести, викельный цех,
цех натуральных консервов и соковое отделение, овощехранилище.
<…> В результате приватизации в 1992 г. государственное
предприятие «Белгородский консервный комбинат» стал
акционерным обществом открытого типа «Конпрок».
<…> Вокруг комбината существует стабильная сырьевая
зона из 50 фермерских хозяйств, работающих по долгосрочным договорам. Максимальное приближение сырьевой зоны к предприятию позволяет контролировать сельскохозяйственное сырье на всех этапах: от закупки семян
до сдачи овощей на переработку.
<…> Качество консервов неоднократно отмечалось на российских и международных выставках, о чем свидетельствуют более 50 дипломов, а такие консервы, как икра кабачковая, огурцы консервированные и маринованные,
томаты консервированные и маринованные, «Ассорти
Белгородское», фасоль натуральная и в томатном соусе,
томатная паста, соус «Краснодарский», сок яблочный и
морковно-яблочный, вода минеральная «Целебный источник», награждены медалями. В прошедшем году сок
яблочный натуральный отмечен дипломом конкурса
«100 лучших товаров» на федеральном уровне. О стабильности качества говорит такой факт, что производственная лаборатория ОАО «Конпрок» в прошлом году
была аккредитована в системе Минздрава России. Нашими специалистами ежегодно разрабатываются новые технические условия на консервную продукцию по своим рецептурам.
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Для решения производственных задач руководство предприятия ищет новые пути для привлечения финансирования. С этой целью был построен торговый комплекс, на
территории которого находится рынок «Славянский привоз», принадлежащий ОАО «Конпрок». <…>
479. Анциферов Ю. Спроси с себя за каждый день /
Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2010. – 18 июня.
22 года Н. Н. Полянский руководит ОАО «Конпрок».
Старооскольский агропромышленный холдинг «Авида»
480. Люцко А. Нет на карте белых пятен, но есть «белая»
страна / А. Люцко // Белгородские известия. – 2001. – 27 нояб.
О старооскольском молочном комбинате «Авида».
481. Косинов Ю. П. Елена Романенко: «Европейский
уровень – для нас норма» / Ю. П. Косинов // Белгородская правда. –
2004. – 11 июня.
Беседа с директором ОАО «Молочный комбинат “Авида”»
Е. Н. Романенко.
482. Интернациональный... коровник: новый молочнотоварный комплекс в Белгородской области // Новое сельское хозяйство. – 2005. – № 6. – С. 74–80.
В с. Архангельское Старооскольского района открыт животноводческий комплекс на основе современного международного
опыта.
<…> Коровы из Голландии, техника из Швеции, Канады,
Германии и Украины, стройматериалы из России − такой в
полном смысле слова интернациональный молочнотоварный комплекс был открыт 10 октября 2005 г.
в ЗАО «Авида», что в Белгородской области. Комплекс,
расположенный в селе Архангельское Старооскольского
района, рассчитан на 1 800 коров.
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<…> Агрохолдинг в настоящее время объединяет шесть
сельхозпредприятий и один молочный комбинат. «Реализация сегодняшнего проекта даст 12,6 тысячи тонн молока
в год, – сказала инвестор и председатель совета директоров ЗАО «Авида» Елена Романенко. – В будущем году запланированы новые инвестиции. Мы уже начали строительство еще трех комплексов на 6 тысяч коров, и надеюсь, что к лету введем их в эксплуатацию и будем получать до 50 тысяч тонн молока в год». <…>
483. ЗАО «Молочный комбинат «Авида»: флагман молочной отрасли Белгородчины // Белгородский агромир. – 2007. –
№ 5. – С. 48–49.
484. Маликова И. Творог встречают по одежке, провожают –
по вкусу / Ирина Маликова // Белгородские известия. – 2014. –
2 апр.
<…> Молочные продукты под брендом «Авида» хорошо
известны на российском рынке и пользуются повышенным
спросом как у покупателей Белгородской области, так и в
других регионах страны. Потребители выбирают «молочку» ЗАО МК «Авида» – молоко, творог, сливки, кефиры,
йогурты, молочные коктейли и многое другое, – в первую
очередь по причине натуральности продуктов, разнообразия ассортимента и вкусовых качеств.
«Авида» – предприятие замкнутого цикла. Все начинается
с производства и заготовки кормов, выращивания своего
поголовья коров, а заканчивается получением молочных
продуктов высокого качества. Ежедневно комбинат перерабатывает 270 тонн молока в сутки, из них 220 тонн –
это молоко, поступающее с собственных молочных комплексов. Агропромышленный холдинг «Авида» имеет
6 животноводческих комплексов, поголовье КРС 16 500
голов, в том числе 9 000 коров. Для КРС холдинга ежегодно заготавливаются 180 тыс. т силоса и сенажа, 35 тыс. т
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зерна. Собственное молоко составляет более 80 % всего
сырья, используемого на комбинате, что дает возможность предприятию работать практически в автономном
режиме, не завися от других производителей молока.
Производственные мощности молочного комбината «Авида» позволяют выпускать в год 90 тысяч тонн высококачественной молочной продукции более 60 наименований.
ЗАО МК «Авида» ведет социально ответственную политику, активно участвуя в различных областных и благотворительных программах. Одна из самых значимых – «Школьное молоко», реализуемая на территории области
с 2006 года. На протяжении восьми лет молочный комбинат обеспечивает белгородских школьников этим полезным и вкусным продуктом, выпускаемым в удобной и
красочной упаковке.
<…> В конце 2013 года на молочном комбинате «Авида»
запущена новая немецкая линия вакуумной упаковки творога WEBOMATIC. Вкусовые и полезные качества творога
этого производителя хорошо известны покупателям.
Но когда классическое содержимое стали упаковывать
в вакуумную обертку, творог, можно сказать, космически
подрос. В прямом, между прочим, смысле, ведь вакуумный способ применяют для изготовления продуктов для
космонавтов. <…>
485. Хмыров А. Регион не сдает флагманских позиций /
Алексей Хмыров // Животноводство России. – 2018. – № 5. – С. 2–5.
Заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды – начальник управления прогрессивных
технологий в животноводстве, подводя итоги работы отрасли
в 2017 году, в частности, отмечает, что по продуктивности
коров ООО «Агрохолдинг “Авида”» входит в тройку лидеров.
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Cтроительство второй очереди
Лебединского рудника. 1961

В карьере Лебединского горнообогатительного комбината. 2018

Пульт управления сортопрокатного
цеха (СПЦ-1) на ОЭМК. 1988

В цехе Оскольского электрометаллургического комбината. 2018

В цехе Борисовской фабрики
художественной керамики
1990

ООО «Борисовская керамика» −
участник международной выставки
«Household Expo: Хозтовары
Посуда. Интерьер». 2011
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Белгородская швейная фабрика
«Россиянка». 2011

В цехе Белгородской слюдяной
фабрики. 1971

Цех дистилляции высших жирных
спиртов на Шебекинском
химическом заводе. 1959

ООО «Аллнекс»
(площадка бывшего Шебекинского
химического завода). 2018

Общий вид цеха «Витамины В-1»
Белгородского витаминного
комбината. 1971

ООО «Полисинтез»
(площадка бывшего Белгородского
витаминного комбината). 2018

Набивка форм с помощью
пескомета на Белгородском
котлостроительном заводе. 1964

ЗАО «Энергомаш (Белгород) –
БЗЭМ» отгрузил 2-миллионную
тонну металлоконструкций. 2013

Продукция Алексеевского завода
«Химмаш». Агрегат АБА-0,5 м
1983

Продукция
АО «Алексеевка Химмаш»
2018

Цех розлива подсолнечного масла
на Алексеевском ОАО «Эфирное»
1994

Один из цехов Алексеевской
группы компаний «ЭФКО»
2018
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Отгузка товара
на Старооскольской
кондитерской фабрике
«Славянка». 2018

Старооскольский агрохолдинг
«Авида». 2013

Распоряжение о вводе в действие
Чернянского сахарного завода
1961

В цехе сахарного завода
2018

V. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
486. Лепешенко В. Жизненно важная проблема / В. Лепешенко // Белгородская правда. – 1960. – 27 мая.
В строительстве Белгородской области необходимо наращивание производственных мощностей.
<…> В заключительной речи на пятой сессии Верховного
Совета СССР товарищ Н. С. Хрущёв сказал, что без создания мощной строительной индустрии и развития промышленности строительных материалов нельзя успешно
выполнить программу строительных работ, намеченную
семилетним планом. Это полностью относится и к Белгородской области. Наша область быстро превращается
в крупный промышленный район центра России. Капиталовложение в промышленное, жилищное и культурнобытовое строительство с каждым годом возрастают, а
производственная база строительства развивается все еще
медленно.
Взять, к примеру, трест «КМАрудстрой». Его собственная
производственная база, созданная в 1950−57 гг,. рассчитана на программу строительно-монтажных работ в объеме
50−70 миллионов рублей в год. Разумеется, она не в состоянии обеспечить возросший более чем в пять раз объем строительно-монтажных работ. А между тем на протяжении трех последних лет отпускаемые государством
средства на реконструкцию, расширение и строительство
новых цехов базы, оставались неосвоенными. Они использованы в 1957 году лишь на 54 процента, в 1958 – на
63 процента, в 1959 году – на 81 процент. Не имея достаточных мощностей по выпуску железобетонных изделий,
трест завозит их из других областей. В частности, Сталинградский совнархоз должен поставить тресту 5 тысяч кубометров железобетонных изделий, а Белгородский совнархоз в порядке компенсации поставляет в Сталинград
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металл и цемент. Только на транспортных расходах государство уже понесло убытки более 500 тысяч рублей.
<…> В нынешней семилетке в быстро развивающемся Белгородском экономическом районе капиталовложения по
сравнению с предыдущим семилетием возрастают в
7,8 раза. Это обусловливает непрерывный рост строительно-монтажных работ. И сейчас, готовясь к предстоящему
Пленуму ЦК КПСС, усилия работников промышленности
стройматериалов должны быть направлены на то, чтобы
добиться за счет совершенствования техники и технологии
действующих производств максимального съема продукции и, таким образом, свести к минимуму капитальные
вложения на новое строительство, сократить сроки наращивания мощностей и снизить себестоимость изделий. <…>
487. Главная на земле специальность // Белгородская правда. – 1961. – 12 апр.
Cтроители Белгородской области.
488. Пилюгин Д. Здесь без новаторства не обойтись / Д. Пилюгин // Белгородская правда. – 1962. – 18 февр.
Резервы увеличения производительного труда в строительстве.
489. Артемчик М. Хорошие итоги, большие перспективы /
М. Артемчик // Белгородская правда. – 1962. – 12 авг.
Статья начальника управления строительства совнархоза.
<…> Хорошо потрудились с начала года белгородские
строители. 102, 6 процента по генподряду и 106,2 процента собственными силами – таков итог выполнения плана
за семь месяцев. Перекрыты задания по снижению себестоимости и повышению производительности труда.
За полгода сданы в эксплуатацию обрубное отделение чугунолитейного цеха на котлостроительном заводе, первая
очередь витаминного завода, Прохоровский мясокомбинат. Трудящиеся области получили более 43 тысяч квад223

ратных метров благоустроенного жилья, из которых около
семи тысяч – сверх плана. Среди строительных организаций лучших успехов добился трест «КМАрудстрой».
Успешно выполнив задание прошлого года, завершив
строительство первой очереди Лебединского рудника,
коллектив строителей треста и в этом году перевыполняет
задания по строительству второй очереди этого важнейшего объекта и уже сдал жилья для горняков почти в два
раза больше, чем это было предусмотрено семимесячным
заданием.
Лучше стал работать и коллектив треста «Белгородпромстрой». План первого полугодия по промышленным объектам и строительству жилищ успешно выполнен. Здесь
первыми в нашем экономическом районе организовали
строительство жилых домов по поточно-совмещенному
графику. Этот метод дает возможность сократить сроки
ввода объектов в эксплуатацию вдвое, то есть до трех месяцев вместо 5–6 по норме.
Очень важно отметить, что за прошедшее полугодие значительно снижена себестоимость строительства. Первое
полугодие прошлого года строители совнархоза закончили с убытком в 438 тысяч рублей. В первом же полугодии
этого года, несмотря на повышение задания на 16,5 процента, строители уложились в плановую себестоимость и
имеют небольшие сверхплановые накопления. Лучших
показателей по сравнению с 1961 годом добились строители треста «Белгородпромстрой». <…>
490. Капитальное строительство – вопрос вопросов // Белгородская правда. – 1963. – 16 апр.
Подборка статей о капитальном строительстве в Белгороде.
491. Димов А. Школа передовых методов труда / А. Димов //
Белгородская правда. – 1964. – 5 нояб.
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При управлении «Белгородстрой» функционирует школа передовых методов труда.
492. Создадим мощную строительную базу // Белгородская
правда. – 1967. – 31 марта.
Строительно-монтажные работы в Белгородской области.
<…> Пятилетка, которую осуществляет наш советский
народ, характерна мощным размахом промышленного,
жилищного и культурно-бытового строительства. Только
во втором году пятилетки в стране будут построены сотни
промышленных предприятий. Намечено ввести в строй
жилые дома общей площадью 93,4 миллиона квадратных
метров. Планируется дальнейшее строительство новых
школ, медицинских учреждений и культурных объектов.
В Белгородской области темпы строительства и впредь
будут нарастать с каждым годом. Это диктуется теми задачами, которые поставлены перед областью XXIII съездом
партии. Запланировано построить крупные предприятия:
первую очередь Лебединского горно-обогатительного
комбината, Стойленский рудник, вторую очередь Лебединского рудника, авторемонтный и рудоремонтный заводы, вторую очередь витаминного комбината, завод режущих инструментов, Валуйский сахарный и Старооскольский цементный заводы и многие другие предприятия.
В области будет построено около 600 тысяч квадратных
метров жилой площади, культурно-бытовые объекты.
Общий объем строительно-монтажных работ на
1967−1970 годы составит примерно 680 миллионов рублей. Он будет расти из года в год. Если в нынешнем году
план строительно-монтажных работ по трестам «КМАрудстрой», «Белгородпромстрой», «Белгородсовхозстрой»
и «Облмежколхозстрой» составил 88 миллионов рублей,
то в будущем году он значительно возрастет. <…>
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493. Объекты вводить в срок // Белгородская правда. –
1976. – 2 апр.
Передовая о капитальном строительстве в Белгородской области.
<…> Никогда еще наша область не знала такого огромного
размаха капитального строительства, как нынче. Он обусловлен прежде всего поставленной XXV съездом партии
задачей дальнейшего развития территориально-производственного комплекса на базе минеральных ресурсов Курской магнитной аномалии со строительством Оскольского
электрометаллургического комбината.
<…> Заслуживает поддержки инициатива Всесоюзного
объединения «Центротяжстрой», которое поставило перед собой задачу: ввести в первом полугодии не менее
45 процентов жилых из годовой программы. С ценным почином выступил коллектив рабочих, инженернотехнических работников и служащих Белгородского домостроительного комбината: он обязался досрочно выполнить план первого года пятилетки и ввести в эксплуатацию
дополнительно 5,4 тысячи квадратных метров жилья. Бюро обкома партии, одобрив инициативу тружеников комбината, обязало партийные, профсоюзные и комсомольские организации развернуть в коллективах строек действенную организаторскую и политическую работу. Надо
повсеместно поставить дело так, чтобы каждый объект
вводился в строй в установленный срок, по графику. Этому
должно способствовать четкое взаимодействие строителей, заводов, поставляющих материалы и конструкции,
проектировщиков.
Коллективу комбината «Электрометаллургстрой» в этом
году надо ввести объекты собственной индустриальной
базы: мощности заводов крупнопанельного домостроения
и железобетонных изделий, первые очереди заводов товарного бетона и строительных растворов, асфальтобетонный завод, базы управления производственно-техно226

логической комплектации и управления капитального
строительства Оскольского электрометаллургического
комбината. От их своевременной сдачи в большей степени
будут зависеть дальнейшие успехи строителей первенца
бездоменной металлургии. <…>
494. Денисов Н. Дорогу – новому / Н. Денисов // Белгородская правда. – 1984. – 1 марта.
Лауреат Государственной премии СССР, бригадир комплексной бригады строительного управления «Цемстрой» треста
«Осколстрой» о бригадном подряде в строительстве.
<…> Главный объект, который строит наша бригада, – пролет фильтрации в корпусе обогащения. Нас сорок человек,
в основном плотники-бетонщики. Есть и электрогазосварщики. <…> Минувший год бригада завершила успешно.
План строительно-монтажных работ выполнили на
106,9 процента. Помогло во многом то, что мы работали
по сквозному бригадному подряду. Вместе с нами трудились бригада СМУ-1 треста «Белгородстальконструкция»,
которой руководит В. В. Татаринцев, а также бригады
СОМУ-2 треста «Центрометаллургмонтаж» и треста
«Промвентиляция».
Широкому внедрению бригадного подряда мешает то обстоятельство, что инженерно-технические работники мало
заинтересованы в нем. Стройка, конечно, – сложный механизм. Нередко ситуация складывается так, что приходится прекращать работу в одном месте, чтобы наверстать
упущенное в другом. Так было и с нашей бригадой.
В прошлом году половина людей была отвлечена на сооружение объектов Лебединского ГОКа.
Потом, конечно, нам пришлось работать с большим
напряжением здесь, на Стойленском, чтобы вовремя
сдать пусковые объекты. Внимание не только нам, но и
другим бригадам управления было уделено большое. <…>
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495. Сухарев А. Строительный комплекс Белгородской области / А. Сухарев // Бюллетень строительной техники. – 1999. –
№ 5. – С. 5–7.
Заместитель председателя правительства администрации
Белгородской области, начальник департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства о свершениях и переменах в
строительном комплексе области.
496. Калашников Н. Стратегия созидания / Н. Калашников ;
беседовала Т. Усс // Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. –
8 авг.
Интервью с начальником департамента строительства,
транспорта и ЖКХ области – заместителем председателя правительства Белгородской области Н. В. Калашниковым о перспективах развития строительного комплекса Белгородской области.
497. Калашников Н. Строители должны оставаться зодчими / Н. Калашников ; беседовала Е. Алексеева // Комсомольская
правда. Белгород. – 2011. – 11–18 авг.
Беседа с начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ – заместителем председателя правительства Белгородской области.
<…> – В чем, на ваш взгляд, самобытная концепция строительства в Белогорье, чем она отличается от соседних регионов?
– Белгородчина – регион металлургов и земледельцев. Так
сложилось исторически. Отсюда и растут корни нашей самобытности. Мы всегда были связаны с землей, и предпочтения населения в строительстве основаны на возможности иметь свой участок земли.
На каждого жителя Белгородской области в год приходится почти 0,8 кв. м введенного жилья. Благодаря программам, стимулирующим индивидуальное жилищное строительство, позволить себе добротное жилье у нас могут не
только богатые и особо успешный средний класс, но и самые широкие слои населения.
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В социальной сфере каждый год капитально ремонтируется и вводится в строй несколько десятков домов культуры,
школ, библиотек, больниц. По строительству, ремонту
церковных зданий и сооружений Белгородчина занимает
одно из первых мест в России. Разработаны и претворяются в жизнь экологический проект «Зеленая столица» и областная программа «500 парков Белогорья», проводится
конкурс «Лучший парк области». В отдельный проект
можно выделить идею писателя Альберта Лиханова по закладке парка «Русский лес» в п. Майский. На площади 28 га
мы планируем создать парк из малых архитектурных
форм, которые будут ассоциироваться с произведениями
классиков русской литературы, имена которых будут носить аллеи парка. В лесопарковой зоне планируется создать обустроенные места отдыха бивуачного типа, лыжно-роллерные трассы, спортивные и детские площадки,
поляну сказок и многое другое. Наша задача – сделать
парк визитной карточкой Белгородской области. <…>
498. Глаголев Е. Главное – строить планово и на века /
Е. Глаголев // Статус Белгорода. – 2016. – № 4. – C. 10–13.
Интервью с заместителем Губернатора Белгородской области Е. С. Глаголевым, приуроченное к профессиональному празднику российских строителей.
Промышленное строительство.
Промышленность строительных материалов
499. Беляев М. Трест «Белгородпромстрой» / М. Беляев //
Блокнот агитатора. – 1959. – № 9. – С. 5.
О работе треста «Белгородпромстрой».
500. Кончиц Ф. Завод идет вперед / Ф. Кончиц // Белгородская правда. –1963. – 14 дек.
О деятельности Белгородского завода железобетонных изделий.
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501. Палатова Е. Дело наших рук / Е. Палатова // Белгородская правда. – 1965. – 26 мая.
Трест «КМАрудстрой» осуществляет широкий спектр строительно-монтажных работ.
502. Важной стройке – высокие темпы // Белгородская правда. – 1965. – 2 июня.
О строительстве Лебединского и Стойленского рудников.
<…> Волею партии и советского народа в центре Европейской части страны создается мощная металлургическая
база. На севере нашей области за короткий срок введены
в строй и выдают первоклассное сырье для доменных печей Лебединский рудник и крупная шахта имени Губкина.
В этом году горняки Белгородщины дадут Родине более
семи с половиной миллионов тонн своей продукции.
Однако разработка Лебединского месторождения – это
лишь начало большого наступления на сокровища Курской
магнитной аномалии, предусмотренного Программой
КПСС. Впереди – грандиозные работы по освоению Яковлевского, Гостищевского, Чернянского, Погромецкого и
других крупнейших месторождений КМА. Сегодня неподалеку от Старого Оскола строится второй мощный рудник
по добыче богатой железной руды – Стойленский. Уже в
1967 году рудник должен выдать первую продукцию. Сейчас здесь ведутся вскрышные работы, сооружаются подъездные пути, строится множество вспомогательных объектов. Важность своевременного пуска рудника для развития экономики области и страны – очевидна.
<…> Сегодня одной из главных задач на руднике является
вывозка вскрышных пород в отвалы. Автотранспорта для
успешного ведения этих работ в Лебединском автохозяйстве вполне достаточно.
<…> Есть все возможности уже в третьем квартале пустить
в эксплуатацию второй роторный экскаватор и этим значительно увеличить темпы вскрышных работ. Для того, что230

бы строительство велось более рационально, необходимо
также быстрее составить графики ведения работ по каждому объекту и организовать строгий контроль за их выполнением. И в этом большую роль призваны сыграть
Старооскольский и Губкинский горкомы партии. <…>
503. Ермолин В. Большая руда / В. Ермолин // Известия. –
1973. – 31 мая.
В Белгороде создано Всесоюзное объединение «Центротяжстрой» для строительства объектов КМА.
504. Абраменко А. Белгородский цемент / А. Абраменко //
Белгородская правда. –1974. – 10 июля.
Коллектив Белгородского цементного завода борется за повышение качества выпускаемой продукции.
<…> За минувшие три с половиной года девятой пятилетки
марочность цемента возросла на 9 кг/см. Белгородский
ордена Трудового Красного Знамени цементный завод
сейчас производит 19 процентов продукции высшей категории, а остальная аттестована по первой категории. Одному из видов продукции – портландцементу марки «500»
для асбестоцементных изделий присвоен в прошлом году
Знак качества.
Каким же путем идет коллектив в борьбе за качество продукции? Прежде всего это непрерывное совершенствование технологического процесса.
На предприятии есть план организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение качества продукции, выработанный с участием всего коллектива.
За внедрением этого плана налажен строгий контроль
партийного комитета и технических служб заводоуправления.
Уровень качества цемента зависит, прежде всего, от того
как будет приготовлено сырье. <…>
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После того, как в центральной лаборатории завода был
установлен и освоен современный прибор – бескристальный рентгеноспектральный анализатор – появилась возможность производить корректировку сырья уже по двум
показателям. Теперь лабораторным путем определяется
наилучший химический состав приготовляемого сырья, который и выдерживается в производственном процессе. <…>
В повышении качества цемента важно, чтобы процесс обжига сырьевой смеси проходил в точно заданных параметрах. Поэтому вращающиеся печи непрерывно оснащаются автоматикой и контрольно-измерительными приборами. <…>
505. Володин П. Строится завод на окраине / П. Володин //
Белгородская правда. – 1975. – 16 апр.
В Белгороде ведется строительство молочного завода.
506. Журило П. Как создается строительная база? / П. Журило // Белгородская правда. – 1975. – 13 нояб.
Строительство комбината «Электрометаллургстрой».
507. Михайлов В. Отходы – в производство / В. Михайлов //
Белгородская правда. – 1978. – 23 мая.
Белгородский комбинат строительных материалов приступил
к выпуску нового вида продукции.
508. Айметдинов Г. Стальное кружево / Г. Айметдинов //
Белгородская правда. – 1980. – 29 марта.
Белгородский завод металлоконструкций работает с опережением графика.
<…> Объекты реконструкции, новостройки не только
в нашей области, но и по всей стране нуждаются в продукции, которую выпускает Белгородский завод металлоконструкций. И коллектив предприятия старается не подвести своих заказчиков. Заканчивается изготовление последних из плановых 6 тысяч тонн конструкций для ряда
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объектов ОЭМК – блоков электроэнергоремонтных и механоремонтных цехов, эстакады «Центральная». Недавно
досрочно закончена поставка металлоконструкций Московскому заводу «Красный пролетарий» – для расширения одного из цехов. Причем мы нашли возможность изготовить не тысячу, а полторы тысячи тонн конструкций.
Досрочно завершена поставка изделий в адрес Новгородского производственного объединения «Азот»: при плане
800 тонн отгружено 1 100 тонн.
С опережением графиков ведется изготовление металлоконструкций для строящегося Красноярского завода тяжелых экскаваторов. В первом квартале мы должны были
поставить сибирякам 2 800 тонн, но уже сейчас отправили
более трех тысяч тонн.
Успешное выполнение заказов связано, прежде всего,
с самоотверженных трудом людей, понимающих значение
своей работы, ее важность для строек. <…>
509. Бородков В. Помогает ультразвук / В. Бородков // Белгородская правда. – 1980. – 27 мая.
Ультразвуковой метод контроля качества продукции начали
внедрять на заводе «ЖБИ № 3» Белгородского домостроительного
комбината сотрудники Центральной научно-исследовательской
лаборатории объединения «Центротяжстрой».
510. По швейцарской технологии // Комсомольская правда. –
1995. – 19–26 мая.
Первый в России меловой завод строится в Старом Осколе.
511. Рейтинг предприятий строительных материалов и
стройиндустрии – лидеров строительного комплекса России //
Строительные материалы. – 2000. – № 8. – С. 2–3.
Среди победителей названы предприятия строительных материалов Белгородской области.
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512. Маяковский М. Куда спешит бетоновоз / М. Маяковский // Белгородские известия. – 2004. – 15 окт.
Об ОАО «Белгородстройдеталь».
513. Александрова О. Директор ООО «Лидер-Строй»
О. Александрова: «Строить нужно с сердцем» / О. Александрова ;
беседовала К. Александрова // Комсомольская правда. Белгород. –
2010. – 17–24 июня.
<…> – ООО «Лидер-Строй» выросло из предприятия, которое еще 23 года назад основал мой отец Леонид Миронович Водяницкий. Мы потомственные строители. И думать
привыкли так: надо участвовать в жизни города, в котором
живешь, делать все, чтобы он процветал, а людям в нем
жилось хорошо и комфортно. (Так приятно, когда наш Белгород называют маленьким Парижем – приезжих впечатляют уют и чистота на улицах!) А для этого надо много работать.
Даже в непростой для строительства кризисный период
ООО «Лидер-строй» постоянно улучшало свои технологии.
Можно сказать, что предприятие во всех смыслах оправдывает свое название, особенно в плане инноваций.
– Заказчики ждут от нас высокого качества, – говорит директор. – Поэтому мы постоянно осваиваем что-то новое,
не боимся вкладывать деньги в оборудование. Одними из
первых применили инновации в отделке фасадов – более
экологичными и долговечными гипсовыми штукатурками,
а не привычными цементными растворами. Сейчас осваиваем утепление фасадов пенами (по своим характеристикам они лучше, чем традиционный изолон). Наша жизнь
не стоит на месте. А если развивается компания – значит,
развивается и город. <…>
514. Под Белгородом открыт современный завод по производству кирпича // Российская газета. – 2017. – 22 авг.
Мощность предприятия в Красногвардейском районе – 60 млн
керамических кирпичей в год.
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Жилищно-гражданское строительство
515. Организовывать и проверять, проверять и организовывать // Белгородская правда. – 1957. – 16 авг.
Передовая статья о гражданском строительстве в Белгородской области.
<…> Многое уже сделано, еще больше делается сегодня.
За первое полугодие, например, уже вступили в строй
16 новых клубов, построенных на средства колхозов и силами колхозников, ведется строительство еще 149 клубов.
Для нашей замечательной детворы воздвигается 61 школьное здание. Механизаторы получили 27 благоустроенных
полевых станов и осенью получат еще 14. Успешно ведется строительство жилых домов для колхозников. Известно,
какую большую нужду испытывают сельхозартели и всё
население наших сел в хороших благоустроенных дорогах,
мостах, колодцах. И здесь сделано немало. В летние месяцы вступили в строй 120 мостов, 767 колодцев, отремонтировано свыше двух тысяч километров дорог. Построены
и строятся дома для учителей, бани, детские ясли и красные уголки, медицинские пункты и спортивные площадки.
<…>
516. Штаба Г. Главное внимание – пусковым объектам /
Г. Штаба // Белгородская правда. – 1958. – 21 окт.
В Белгороде ведутся работы по строительтву жилых домов.
517. Сорокин В. Ни пуха, ни пера! / В. Сорокин // Ленинская
смена. – 1966. – 4 окт.
Торжественное открытие нового здания Белгородского педагогического института.
518. Сергеев К. Растет город химиков / К. Сергеев // Белгородская правда. – 1972. – 6 мая.
О строительстве г. Шебекино.
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519. Гаврилин В. Здесь будет царство книги / В. Гаврилин //
Белгородская правда. – 1974. – 25 авг.
Строительство здания Белгородской областной библиотеки.
520. Скрипченко И. Здесь новый город заложен / И. Скрипченко // Белгородская правда. – 1976. – 22 февр.
Закладка первого дома в г. Старый Оскол.
<…> Сегодня здесь белое поле. И дом на нем – пока первый. Потом появятся другие, девяти- и четырнадцатиэтажные. Вырастут жилые кварталы, торговые и административные центры, учебные городки… Это будет новый Старый Оскол. <…>
Будущий город, сегодня он в чем-то кажется сказочным.
Но уже завтра он будет реальностью. В десятой пятилетке
намечено сдать около полутора миллионов квадратных
метров жилья, а к 1980 году население только нового жилого массива в два с лишним раза превысит число жителей нынешнего Старого Оскола.
В этом году начнется строительство учебно-молодежного
центра. В нем разместятся корпуса двух техникумов –
строительного и металлургического, три профессионально-технических училища по подготовке специалистовметаллургов. Рядом раскинется студенческий жилой городок – со спортзалом, бассейном, киноконцертным залом.
<…> Право заложить первый фундаментный блок, вынуть
и отгрузить первые кубометры земли из котлована под
будущий дом предоставляется победителям предсъездовского социалистического соревнования – бригадиру
стройуправления № 4 «Жилстрой» И. Н. Зубкову, экскаваторщику управления механизации комбината «Электрометаллургстрой» Е. И. Ерошенко, шоферу автобазы комбината В. Ф. Бичко. <…>
…Под звуки торжественной мелодии закладывается первый блок. Вместе с ним укладывается письмо-призыв комсомольцам двухтысячного года. Его слова обращены к будущим жителям будущего города – города, который начинается сегодня. <…>
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521. Сергеев В. Новые маршруты троллейбуса / В. Сергеев //
Белгородская правда. – 1979. – 14 июля.
<…> Коллектив стройуправления № 5 треста «Белгородстрой» завершил сооружение в областном центре троллейбусного депо на 100 машин. Это значительно расширяет возможности троллейбусного управления по обслуживанию горожан.
Решено уже в этом году увеличить выпуск троллейбусов
по линии до 80, а в конце пятилетки до 90 машин.
Планом развития электротранспорта в Белгороде предусмотрено открыть движение троллейбусов по маршруту
«улица Железнякова – улица Коммунистическая». В ближайшие два года намечено построить троллейбусную линию «Южный микрорайон – витаминный комбинат».
До конца пятилетки войдет в строй линия на Харьковской
горе: по улице Костюков, вокруг четвертого и пятого микрорайонов. <…>
522. Хорошейте, белгородские села // Белгородская правда. –
1980. – 21 окт.
Подборка о жилищном строительстве в селах Белгородской
области.
523. Жилин В. И растет город / В. Жилин // Белгородская
правда. – 1983. – 26 янв.
О строительстве г. Губкина.
524. Мелентьев Н. Дом, который построим мы / Н. Мелентьев // Наш Белгород. – 1994. – 21 янв.
Первый заместитель главы областной администрации о том,
как в Белгородской области будет осуществляться программа
«Жилье-94».
525. Перцев В. Пусть и древний, но юный… / В. Перцев //
Наш Белгород. – 1995. – 4 авг.
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Главный архитектор г. Белгорода о застройке и благоустройстве города.
<…> Если иметь в виду восстановление исторических памятников, выражусь так, «крупного масштаба», здесь есть
о чем сказать. Верующим переданы храмы Смоленского и
Преображенского соборов, они реставрированы, в Успенско-Николаевской и Покровской церквях ведется работа
по созданию комплекса Марфо-Мариинского женского
монастыря. <…> Но наряду с этим есть немало зданий,
представляющих историческую и архитектурную ценность,
так сказать, местного значения, образцы жилой застройки.
Причем в большинстве из них до сих пор живут белгородцы. И живут порой без всяких удобств. Приведу лишь один
пример. Ряд зданий по улице Народной между облсовпрофом и универмагом «Белгород». <…> Построенные в
прошлом веке, а некоторые в начале нынешнего, они пережили революцию, гражданскую, Великую Отечественную и до сих пор внешне выглядят вроде бы вполне благопристойно. А вот внутри…
Где же выход? Один из вариантов представляется таким.
Предприятие расселяет живущих там белгородцев по благоустроенным квартирам и выкупает дом. Но при одном
условии: с полной его реставрацией. <…> Но пока это невозможно – нет необходимой законодательной базы: если
объект определен как архитектурный памятник даже
«местного значения», разрешение на его продажу может
дать только Министерство культуры России. <…> Вот такое
положение сегодня с сохранением нашего прошлого.
А что же настоящее и будущее Белгорода?
<…> До недавнего времени явно просматривалось стремление к массовому строительству жилья на свободных
землях. Это породило ряд проблем. С одной стороны образовались «спальные районы», отрезанные от делового и
исторического центра железной дорогой и рекой Везёлкой, с другой – ослабилось внимание именно к центру
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Белгорода. Возникли неудобства транспортного и пешеходного сообщений южного и восточного районов города
с центральной его частью, обслуживания населения на
окраинах, перегруженность транспорта в центре.
Для решения этих задач уже предпринят ряд шагов. Магистраль, соединяющая пр. Ватутина и ул. Победы, рынок в
южном микрорайоне подтверждают справедливость линий областной и городской администраций, проектировщиков – на создание многофункциональных центров в
жилых районах. Именно поэтому на очереди – строительство рынка на Гринёвке. Одним словом – все направлено
прежде всего на удобства белгородцев.
С этим связано и еще одно направление в градостроительстве: скрытая реконструкция. За счет отселения жителей
первых этажей на освобождающихся площадях размещаются небольшие объекты обслуживания: магазины, кафе,
предприятия службы быта и т. д., и создание в центре города пешеходно-торговых улиц. <…>
526. Калинин Н. Собственный дом – на собственной земле /
Н. Калинин // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 1996. –
№ 6. – С. 30–31.
Первый заместитель главы администрации Белгородской области о реализации областной программы «Жилище».
<…> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в Белгородской области была утверждена областная программа «Жилище», которая определила цели
и задачи перового этапа жилищной реформы (1994–1995
годы) и объемы жилищного строительства на ближайший
период. Реализация программы позволила более чем в
полтора раза увеличить темпы возведения жилья по сравнению с 1993 годом. Особо хочу подчеркнуть качественные изменения в этой сфере. Постоянно растет доля возводимого индивидуального жилья. Администрация ставит
своей целью довести его объем, по крайней мере, до 60 %,
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полагая, что строительство собственного дома должно
стать приоритетным для белгородцев.
Изменилась структура финансирования жилищного строительства: доля бюджетных средств в инвестировании сократилась более чем на треть. Основными источниками
обеспечения домостроения становятся средства предприятий, населения в сочетании с различными формами государственной поддержки.
Программа «Жилище» предусматривает предоставление
жилья военнослужащим, уволенным в запас, беженцам,
переселенцам с Крайнего Севера, участникам ликвидации
последствий Чернобыльской аварии. В 1995 году на строительство жилья для граждан этой категории было выделено 36 миллиардов рублей. Получили квартиры почти 1 300
семей, в том числе свыше 700 семей бывших военнослужащих. Более 2,5 тысячи квартир выделено молодым и
многодетным семьям. Всего же по области в прошлом году улучшили жилищные условия более 11 тысяч семей.
По обеспеченности жилой площадью мы занимаем второе
место в России. <…>
527. Данников В. Заплати за ключи и квартиру получи /
В. Данников // Белгородская правда. – 1996. – 16 нояб.
Строительство жилья АО «Белгородский завод “ЖБК-1”».
528. Данников В. «Монолит» без дела не сидит / В. Данников // Белгородская правда. – 1998. – 1 апр.
Десять лет ОАО «Монолитбелгородстрой».
529. Сукачёв Е. Градостроительство и архитектура области /
Е. Сукачёв // Бюллетень строительной техники. – 1999. – № 5. –
С. 8–9.
Статья начальника управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.
<…> Приоритетное значение в области отдается программам «Жилище» и «Свой дом». И вот результаты. В про240

шлом году сдано в эксплуатацию 769 тыс. кв. м жилья;
из них – 437 тыс. кв. м в домах усадебного типа. Такой показатель достигнут нами в результате созданного в 1993 г.
в области фонда индивидуального жилищного строительства. Опираясь на этот фонд, мы увеличили за 5 лет в регионе ввод жилья в 43 раза.
Новые перспективы для расцвета архитектурного творчества открылись в связи с устранением ограничений в использовании индивидуальных проектов в жилищногражданском строительстве. Новые нормативно-правовые
акты и соответствующие им постановления главы администрации области «Об улучшении архитектурного облика
городов, поселков и сельских населенных мест Белгородской области» обязывают выполнять проектирование и
строительство жилых и общественных зданий только по
индивидуальным проектам. Перед архитекторами, проектировщиками открылись широкие горизонты для реализации творческих замыслов, идей. Обретают высокую эффективность архитектурные конкурсы.
Как правило, проводятся конкурсы на создание объектов,
к которым предъявляются повышенные требования или
проявлен особый общественный интерес. К таким объектам относятся – жилые дома коттеджного типа с различной объемно-планировочной структурой и социальной
принадлежностью; административные здания, имеющие
важное градостроительное значение, культовые сооружения (храмы, часовни) и др.
Лейтмотивом архитектурной политики в регионе определен переход от типового проектирования к индивидуальному творчеству, к созданию объектов оригинальной, самобытной архитектуры. <…>
530. Савина О. «Домостроительная компания»: «Наши возможности безграничны» / О. Савина // Московский комсомолец
в Белгороде. – 2000. – 17–24 авг.
О деятельности «Домостроительной компании».
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531. Сидоров И. Фонд развития и благополучия / И. Сидоров,
М. Бобрышев // Комсомольская правда. – 2002. – 12 сент.
О Фонде развития жилищного строительства и социальных
инвестиций.
532. Сергеев Т. Мечта, обретающая реальность / Т. Сергеев //
Наш Белгород. – 2003. – 23 мая.
Реконструкция центральной части областного центра.
533. Бобрышев М. Добрые всходы / М. Бобрышев // Комсомольская правда. Черноземье. – 2006. – 10 окт.
ОАО «Строительное управление “Белгородотделстрой”».
534. Бобрышев М. Белгородский налив / М. Бобрышев //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2006. – 26 дек.
Белгородское предприятие ООО «Стройсервис».
535. Антипов А. Жителям Белгородчины – комфортное жилье / А. Антипов // Промышленное и гражданское строительство. –
2007. – № 2. – С. 26–27.
О деятельности белгородского строительного предприятия
«Трансюжстрой».
536. Бобрышев М. Проекты для будущего / М. Бобрышев //
Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. – 8 авг.
ГУП «Белгородоблпроект».
537. Бобрышев М. Время «Жилпромстроя» / М. Бобрышев //
Комсомольская правда. Белгород. – 2007. – 11–18 окт.
<…> Когда в конце августа мы встречались с директором
компании «Жилпромстрой» Александром Стародубцевым,
предприятие вместе с другими субподрядчиками готовилось покидать свой новый объект – Шебекинский овощной комбинат. Одновременно в его цехах уже завершались пусконаладочные работы. Это уникальное производство будет обеспечивать замороженными овощами отече242

ственный рынок, на котором сейчас доминируют зарубежные производители.
Для Белгородской области высочайшие темпы ввода подобных объектов давно не новость. Тем не менее с котлована, на который «Жилпромстрой» пришел в конце ноября прошлого года, до готовых уже в августе корпусов и
всех сопутствующих сооружений овощного комбината
прошло всего восемь месяцев.
– Завод такого масштаба – первый подобный объект для
нашего молодого предприятия, – рассказывает Александр
Александрович. – И, конечно, нам интересно было работать на таком современном во всех отношениях комбинате. Хочется, чтобы все на этом объекте было хорошо сделано, чтобы без проблем он работал. Ведь это хорошие
рабочие места для шебекинцев, серьезная прибавка в
местный бюджет. <…>
538. Кравченко С. Как покоряли Харьковскую гору / С. Кравченко // Смена. – 2007. – 19 дек.
Исполнилось 40 лет с начала застройки Харьковской горы
в Белгороде.
539. Лоор К. ОАО «КМАпроектжилстрой» жителям Старого
Оскола / К. Лоор // Промышленное и гражданское строительство. –
2007. – № 2. – С. 13–15.
Генеральный директор «КМАпроектжилстрой» о строительной компании.
540. Туркин Н. Ветхое жилье сносится, старое – ремонтируется / Н. Туркин // Московский комсомолец в Белгороде. – 2008. –
7–14 мая.
На Белгородчине начал свою работу Фонд содействия реформированию ЖКХ.
541. Бобрышев М. Специфика «Спецмонтажа» / М. Бобрышев // Комсомольская правда. Черноземье. – 2008. – 18 июня.
О белгородской строительной компании «Спецмонтаж».
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542. Никифоров С. Микрорайоны, больницы, школы и стадионы – всё для людей / С. Никифоров // Аргументы и факты. Белгород. – 2008. – № 32 (авг.).
Беседа с генеральным директором ЗАО «Белгородгражданпроект».
<…> Наши основные направления работы не только в Белгороде, но и по всей области – медицина, культура, образование и спортивные сооружения. В прошлом году был
введен в эксплуатацию спортивный комплекс Светланы
Хоркиной, построенный по нашему проекту. Сейчас у нас в
работе реконструкция и строительство нового корпуса областной детской больницы. Там строится современный
диагноситический корпус, и в этом месяце мы закончили
проектирование второй очереди – лечебного корпуса.
Также сейчас проектируем здание нового городского перинатального центра на 140 мест на базе 2-й горбольницы. К новому году полностью изготовим рабочую документацию.
В течение прошлого года мы проектировали много спортивных сооружений – физкультурно-оздоровительные
комплексы (ФОКи) в Ровеньках, Новом Осколе, Прохоровке, Красной Яруге – практически в каждом районе области. Сейчас работаем на ФОКами в Головчино и Чернянке.
Сдана документация для большого Дворца спорта в Строителе с бассейном, универсальным залом и гимнастическим залом.
В этом году мы выдали документацию, и теперь строится
большая школа в 11-м микрорайоне Белгорода. Сейчас
проектируем школу в районе «Луча», тоже на тысячу мест.
Сделали также проект бассейна для этого микрорайона,
кроме того, там уже строится по нашему проекту детский
сад на 180 мест. Это, кстати, будет первое новое здание
детского сада в Белгороде за последние 10 лет!
В области заканчивается шестилетняя реконструкция санатория «Красиво», сделан большой объем работ. После ре244

конструкции санаторий станет, наверное, самым лучшим в
России по оснащенности.
Сейчас мы занимаемся подготовкой объектов для города
Шебекино и Шебекинского района: реконструкцией школ,
домов культуры – это тоже очень большой объем работ. <…>
543. Андриевич О. «Эконом-комфорт»: качественное жилье
может быть доступным / О. Андриевич // Аргументы и факты. Белгород. – 2011. – № 26.
Деятельность
белгородской
строительной
компании
ООО «Белстройинвест».
544. Дель Санчес А. Одноэтажный Белгород: как строился
город после войны / А. Дель Санчес // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 5.
Строительство индивидуального жилья в 1950–1970-х гг.
<…> Наиболее бурное строительство индивидуального
жилья происходило в 1950–1970 гг. Современная территория города, помимо исторической части и вошедших в нее
слобод Савино и Жилой, включила в себя бывшие пригородные села: Супруновку, Пушкарное, Кошары, Стрелецкое, Гриневку, Оскочное, Ячнево, Старый город, Михайловку, Дальние Пески, Покровку, Красное. Всё это районы
с исторически сложившейся планировкой и застройкой
сельского типа. После войны в них происходило стремительное развитие: перестраивались старые и разрушенные
дома, появились новые улицы. Тогда же закладывались
обособленные рабочие поселки за городом, что было связано с ростом промышленности.
В центральной части в первую очередь развивается район
Садовой-Павлова, при этом желание использовать каждый свободный участок земли приводит к освоению старых кладбищ, размываемых склонов, вырубке фруктовых
садов. Окраина Жилой слободы постепенно вытянулась
на запад, слившись в итоге с Болховцом. Было принято
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решение о закладке отдельного рабочего поселка для северо-западной промзоны – тогда он был назван «Октябрьский». Сегодня этот микрорайон «Сокол». Здесь расположили среднюю школу, клуб, ставший впоследствии кинотеатром «Сокол», а недавно – Домом офицеров, и даже
памятник Ленину, что подчеркивало статус поселка как
полноценного городского спутника. В это же время началось освоение южной окраины – здесь заложили поселок
Первомайский. Третий крупный поселок вырос рядом со
Старым городом и назывался Железнодорожным. Ось ему
задала старая дорога, быстро превратившаяся в важную
промышленную артерию – ул. К. Заслонова. Немного
раньше, неподалеку отсюда, начался стихийный рост маленького хутора при элеваторе на станции Крейда, быстро
превратившегося в полноценный массив. Жилье, возводимое в рабочих поселках и вблизи центра города, как
правило, строилось при участии заинтересованных промпредприятий, частью силами самих рабочих, частью –
подрядчиками по заказу заводов. С 1957 г. территория
Белгорода начинает расширяться, постепенно включая в
себя старые и новые пригороды. В течение последующих
15 лет рабочие поселки получили городской статус. <…>
545. Скрипка А. До самых до окраин / А. Скрипка // Российская газета. – 2018. – 10 апр.
<…> Белгородский проект строительства льготного жилья
для молодежи «Новая жизнь» расширяется. Теперь дома
планируют возвести в нескольких районах области. В середине апреля на сайте проекта стартует новый сбор заявок от желающих вступить в кооператив и приобрести
квартиру-студию в городах Валуйки, Шебекино и Новый
Оскол.
О том, что «Новая жизнь» не ограничится строительством жилья исключительно в Белгороде, говорили с самого старта проекта.
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– На сегодня участниками проекта стали 1 143 человека, –
говорит первый заместитель начальника областного департамента строительства и транспорта Александр Шаталов. – Столько договоров заключено. Это молодые семьи и люди, которые еще не имеют супругов. Однако на
сайте «Новой жизни» мы все время проводим анкетирование, спрашиваем белгородцев, в каких муниципалитетах еще будет востребовано такое жилье.
– Наибольшую активность, кроме Белгорода, разумеется, показали в городах Старый Оскол, Шебекино, Валуйки, Новый Оскол и Алексеевке, – сообщает руководитель
компании-интегратора «Новой жизни» Александр Славкин. – Учитывая потребности области, мы проработали
вопрос со строительными площадками в Валуйках и Новом Осколе. Здесь, по словам Славкина, и начнут строиться «молодежные пятиэтажки» по 48 квартир. <…>
При этом в муниципалитетах участие в «Новой жизни»
обойдется белгородцам дешевле.
– Стоимость квадратного метра этого жилья будет варьироваться от 34 до 38 тысяч рублей, – поясняет Славкин.
– Первоначальный взнос составит не 400, как в Белгороде, а 300 тысяч рублей, да и ежемесячный платеж выйдет примерно тысяч в 12. <…>
Приоритетный национальный проект «Жилье»
(«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»)
546. Савченко Е. Опыт жилищного строительства в Белгородской области / Е. Савченко // Промышленное и гражданское
строительство. – 2006. – № 12. – С. 15–17.
<…> В области ежегодно строится более 800 тыс. кв. м жилья.
В 2004 г. сдано 803 тыс. кв. м, в 2005 г. – уже 830 тыс. кв. м,
в том числе индивидуального – 486 тыс. кв. м, что
на 100 тыс. кв. м превышает уровень предыдущего года.
В общем объеме индивидуальное жилье составило 58 %.
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В текущем году планируем индивидуальным методом
строительства ввести не менее 700 тыс. кв. м, а всего –
916 тыс. кв. м. Далее мы ставим задачу ежегодно сдавать
не менее 8 тыс. усадебных домов, что примерно равно
1 млн кв. м жилья.
Сегодня в области проживает немногим более 1,5 млн человек. Примерно половина из них живет в многоэтажных домах и половина – в индивидуальных. По предварительным
расчетам, к 2015 году это соотношение должно кардинально
измениться – две три белгородцев будут жить в индивидуальных одно- и двухэтажных комфортабельных домах.
Мы ставим задачу, чтобы на разных стадиях строительства
в области постоянно было около 20 тыс. индивидуальных
жилых домов. Думаю, это правильный, продуманный подход, и он даст свои результаты. Уже сегодня наблюдается
некоторое снижение объемов многоэтажного строительства в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, но при этом вокруг городов резко возросло строительство малоэтажных
усадебных домов. На пригородных землях образовалось
множество строительных площадок, где трудятся сотни и
тысячи человек. Словосочетание «свой дом» стало сегодня едва ли не самым популярным на Белгородчине,
своеобразной региональной идеей. <…>
547. Гончаренко О. Намеченное исполнить в срок / О. Гончаренко // Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. – 24 апр.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» ведется газификация
микрорайонов ИЖС.
548. Кельин В. В строительстве – впереди России всей /
В. Кельин ; беседовала Е. Столповская // Наш Белгород. – 2008. –
27 дек.
Интервью с заместителем начальника департамента строительства и архитектуры г. Белгорода о реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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<…> – Владимир Егорович, расскажите, пожалуйста, какими темпами сегодня развивается жилищное строительство
в Белгороде?
– В этом году построено 70 тысяч кв. метров индивидуального жилья и 210 тысяч многоквартирного. Строительство ведется в соответствии с разработанной в 2003 году
стратегией жилищного строительства, рассчитанной до
2010 года и полностью отвечающей поставленным
нацпроектом целям и задачам – доступность и комфортность жилья для всех категорий населения. <…>
– В городе действует программа реконструкции муниципальных общежитий. Сколько белгородцев их них еще
осталось переселить?
– На сегодняшний день полностью расселено 13 общежитий, из четырех планируется завершить переселение до
конца этого года. Начато расселение еще трех муниципальных общежитий из пяти оставшихся, два в плане на
переселение в 2009 году. <…>
– Расскажите, каким образом в Белгороде происходит реформирование жилищно-коммунального хозяйства?
– В рамках реализации Федерального закона ведется снос
аварийных домов, переселение их жильцов происходит по
адресной программе, утвержденной постановлением правительства области. В этом году аварийными и подлежащими сносу были признаны два дома. <…>
Для включения в региональную программу переселения
из аварийного жилья в следующем году в департамент
строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области
был направлен список из 14 домов, расположенных на
территории города. <…>
549. Копылов И. VII Белгородский строительный форум
подвел итоги / И. Копылов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2011. – № 10. – С. 52–53.
О форуме, посвященном реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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Белгородский областной Фонд
поддержки индивидуального жилищного строительства
550. Чемодуров В. Дом «под ключ» в рассрочку на 10 лет /
В. Чемодуров // Российские вести. – 1995. – 21 нояб.
В области работает Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства.
551. Белгородский эксперимент // Сельская жизнь. – 1996. –
24 февр.
Подборка материалов о деятельности Фонда индивидуального
жилищного строительства.
<…> Идея нового экономического механизма, который используется в Белгородской области, состоит в возрождении на селе крепкого собственника на базе сельского подворья и фермерского хозяйства.
Реализация проекта позволяет создавать в сельской местности совершенно новые социальную и производственную структуры, которые основываются на частном предпринимательстве. Глава администрации области Евгений
Савченко, которому принадлежит идея, так вкратце ее
сформулировал:
«В области создан механизм помощи частнику, в основном
работающему в коллективном хозяйстве, в обустройстве
усадьбы: строительстве жилого дома, хозяйственных помещений, приобретении сельхозтехники, автомобиля, продуктивного скота, кормов. Система, судя по итогам двух лет
работы, в целом устраивает и крестьян, и всех белгородцев.
Льготные ссуды, выдаваемые застройщику, погашаются им
в течение десяти лет сельскохозяйственной продукцией,
произведенной в своем хозяйстве, которая реализуется в
специально созданных торговых комплексах и на продовольственных рынках. С одной стороны, это позволяет
насыщать городской рынок сравнительно недорогими продуктами питания, сдерживает рост цен. А они на Белгородчине после Ульяновской области самые низкие в России.
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С другой стороны, особенно важно то, что использование
нового экономического механизма способствует формированию различных форм собственности на селе, активизирует фермерское движение, помогает развитию личного подворья на правах частной собственности».
Несколько фактов. В минувшем году ссудополучатели построили 1 600 в основном двухэтажных жилых домов общей площадью 200 тысяч квадратных метров, что в четыре
раза больше, чем год назад. В стадии строительства –
4 000 частных домов. Погашая ссуды досрочно (начало
этой функции, по условиям договоров, – апрель нынешнего года), застройщики сдали более трех тысяч тонн мяса,
значительное количество других продуктов: зерна, картофеля, молока, меда… Заключено почти пять тысяч договоров, по условиям которых будет произведено и сдано
38 тысяч тонн мяса в живом весе, большое количество
других продуктов.
Реализацией проекта занят созданный при администрации области Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. <…>
552. Михайлов В. Ежедневно – девять новоселий / В. Михайлов // Сельская жизнь. – 1999. – 16 февр.
553. Попков А. Под крышей фонда / А. Попков ; беседовала
И. Маликова // Белгородские известия. – 2001. – 29 дек.
Беседа с генеральным директором Фонда индивидуального
жилищного строительства А. Попковым.
554. Маяковский М. Дом на выбор – как с витрины /
М. Маяковский // Белгородские известия. – 2004. – 12 окт.
Начался эксперимент по массовому индивидуальному жилищному строительству в пригородной зоне.
<…> Новые технологии, материалы, методы строительства
испытываются на специальном полигоне под Белгородом –
земельном массиве в Новосадовом. Не так давно здесь
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было чистое поле, затем сюда провели инженерные сети,
свет, а две недели назад началось строительство. Через
два – два с половиной месяца на этом месте вырастет поселок из сорока домиков. В эксперименте участвуют как
белгородские подрядные организации, так и специалисты
из Тамбова, Ростова, Москвы. Основной принцип – строить быстро, качественно, при минимуме затрат.
<…> Белый материал, из которого выложены стены, – это
легкий огнеупорный водооталкивающий пенополистирол,
больше известный в народе как пенопласт. Для утепления
жилья используется спецплита ОСБ – она уже сложена рядом с фундаментом. А изнутри коттеджи «обшиваются»
гипсокартоном – прочно, надежно, красиво. <…>
555. Рагозин А. «Свой дом» − для людей / А. Рагозин // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 2. – С. 19–21.
Деятельность белгородского строительного предприятия
ООО «Свой дом».
556. Антонов С. Стена со скидкой: индивидуальные застройщики получат от властей льготный цемент / С. Антонов //
Российская газета. – 2008. – 6 марта.
557. Щербак С. Селянам – достойное жилье / С. Щербак //
Труд. – 2008. – 20–26 марта.
Индивидуальное жилищное строительство в селах Белгородской области.
<…> Объем введенного в эксплуатацию жилья в Белгородской области в целом растет. Однако недостаточными темпами идет строительство домов в селах. Такое резюме высказал начальник департамента строительства, транспорта и
ЖКХ области Николай Калашников на заседании правительства региона. Он подчеркнул, что за последние 10 лет в селах
появилось почти 200 объектов социально-культурного
назначения. Это школы, больницы, дворцы культуры. Проложено около 10 тысяч километров дорог. Теперь, чтобы
сделать жизнь селян достойной, в соответствии с утвер252

жденной в области программой улучшения качества жизни,
им необходимы современные дома. В первую очередь это
касается индивидуального строительства.
Между тем, до последнего времени такое строительство
было сосредоточено вокруг крупных городов региона – Белгорода, Старого Оскола. Николай Калашников отметил, что
с развитием агропромышленного комплекса рынок жилья на
селе неминуемо должен развиваться, поскольку это еще и
дополнительные рабочие места для строителей. Губернатор
Евгений Савченко обратил внимание глав муниципалитетов
на то, что многие жители до сих пор не знают, какими субсидиями (федеральными и областными) они могут воспользоваться, начав строительство дома. Между тем, с каждым потенциальным застройщиком работа должна вестись индивидуально. Показателем такой работы станет выполнение
плана по возведению индивидуального жилья, предложенного департаментом строительства муниципалитетам.
Николай Калашников предложил несколько вариантов
повышения темпов роста строительства домов в сельских
территориях. Один из них – предоставить селянам преференции при оплате земли, которую они берут под строительство дома. В частности, это касается заброшенных
участков, к которым уже подведены коммуникации. Еще
одна мера – строительство жилья для бюджетников. Компаниям-застройщикам предлагается на каждые несколько
десятков многоквартирных домов, построенных в селах,
возводить один индивидуальный дом для семьи врача
или учителя. Его себестоимость будет оплачивать заказчик – правительство области. <…>
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Ситуационный план расположения
микрорайонов ИЖС в г. Белгороде
и Белгородском районе

VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Колхозно-совхозная система производства
558. Кравцов Н. Под знаком острой критики / Н. Кравцов //
Белгородская правда. – 1959. – 1 февр.
Об отчетно-выборных собраниях в белгородских колхозах.
559. К вам наше слово, работники совхозов! // Белгородская
правда. – 1959. – 27 мая.
Обращение участников совещания работников совхозов ко
всем рабочим, работницам, механизаторам и специалистам сельского хозяйства совхозов Белгородской области.
<…> «Дорогие товарищи! Партия и правительство проявляют неустанную заботу об улучшении деятельности совхозов, превращении каждого хозяйства в образцовое, высокотоварное и рентабельное. Теперь дело за тем, чтобы
обеспечить правильное использование земли, резко повысить культуру земледелия и животноводства, обеспечить высокопроизводительную работу техники и снизить
затраты труда на единицу продукции. Мы приложим все
силы к тому, чтобы вырастить не меньше 19,5 центнера
зерновых, 28 центнеров зерна и 300 центнеров зеленой
массы кукурузы. Полностью обеспечим поголовье скота и
птицы грубыми, сочными и концентрированными кормами. Мы призываем рабочих, работниц, механизаторов и
специалистов совхозов области – смелее внедрять достижения науки и передового опыта в сельском хозяйстве,
высокопроизводительно использовать технику, повсеместно развернуть соревнование за всемерное увеличение производства продуктов сельского хозяйства и снижение их себестоимости». <…>
560. Игнатенко Н. Плодоовощные совхозы на подъеме /
Н. Игнатенко // Белгородская правда. – 1962. – 15 июля.
О работе Корочанского и Белгородского совхозов.
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561. Богатство нашей Родины // Белгородская правда. –
1964. – 15 июля.
О трудовой вахте коллективов колхозов и совхозов Белгородской области.
<…> Самая боевая и ответственная задача сегодня – убрать
урожай, выполнить и перевыполнить план продажи зерна
государству. Сельские труженики нашей области еще
накануне уборки развернули соревнование за то, чтобы
провести ее в 12–13 дней, до 1 августа завершить заготовки зерна. Инициаторами этого соревнования стали ивнянские хлеборобы. Их поддержали шебекинцы, старооскольцы, труженики колхозов и совхозов всех управлений.
<…> Колхозы и совхозы нашей области должны продать
государству в этом году 31–32 миллиона пудов зерна. Это
вполне реальный рубеж. Коллективы ряда хозяйств берут
обязательства перевыполнить планы. Возможности такие
нынче имеются во многих колхозах и совхозах. Надо подсчитать в каждом хозяйстве урожай, засыпать семена, выделить хлеб для продажи государству, для создания необходимых внутрихозяйственных фондов. <…>
562. Трунов М. На верном пути / М. Трунов // Сельское хозяйство России. – 1965. – № 2. – С. 1–4.
В специализированных колхозах реализован ряд преобразований
сельского хозяйства на основе концентрации животноводства.
563. Породин П. Мощный экономический стимул / П. Породин // Белгородская правда. – 1966. – 27 мая.
В колхозах Белгородской области внедрена система гарантированной оплаты труда.
<…> За то короткое время, что прошло после окончания
работы XXIII съезда партии, ЦК КПСС и Советское правительство осуществили ряд важных мер, направленных на
претворение его решений в жизнь. Одной из таких мер
было принятое на днях постановление ЦК КПСС и Совета
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Министров СССР «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства». Этим постановлением рекомендуется всем
колхозам ввести с 1 июля этого года гарантированную
оплату труда колхозников, сблизить ее с зарплатой рабочих совхозов и указывается, как надо перестроить систему
оплаты, чтобы она еще больше подняла заинтересованность колхозников к подъему общественного хозяйства.
Что сделано в этом направлении в нашей области, что
надо еще сделать? Экономика большинства колхозов с
каждым годом укрепляется. В результате роста производства продуктов сельского хозяйства, снижения себестоимости и повышения закупочных цен денежная выручка в
артелях увеличилась за прошлый год вдвое. Производство
говядины и свинины стало рентабельным. В прошлом году
колхозы получили почти на 27 миллионов рублей больше
прибыли, чем в 1964 году. Это создает возможность повсеместно перейти на гарантированную ежемесячную
оплату труда, добиться того, чтобы во всех хозяйствах заработки полеводов и животноводов были высокими. <…>
564. Черкашин В. Верный путь интенсивного ведения земледелия / В. Черкашин, В. Гончаренко // Белгородская правда. –
1966. – 7 июня.
О результатах орошения в Белгородском плодоовощном совхозе.
565. Награды лучшим // Белгородская правда. – 1967. –
26 марта.
За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства, переходящее Красное знамя присуждено Борисовскому району, колхозам имени В. И. Ленина и «Революционный Октябрь» Шебекинского района, колхозу имени М. В. Фрунзе Белгородского района.
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566. Россихин В. Благие намерения и дела / В. Россихин //
Белгородская правда. – 1967. – 6 июня.
О том, почему новая техника и передовые приемы слабо внедряются в колхозах и совхозах Белгородской области.
567. Сёмин А. Кому что сеять? / А. Сёмин // Литературная газета. – 1971. – № 9. – С. 10.
Успехи и неудачи специализации колхозов и совхозов Белгородской области.
<…> Ныне все колхозы Белгородского района специализированы, в каждом – одна главная животноводческая отрасль. Каждый колхоз сдает в основном один вид продукции: кто говядину, кто яйца, кто шерсть…
До специализации (в 1964 году) все колхозы района продали государству 19,2 тысячи центнеров мяса. В 1970 году
только два колхоза, но уже специализированных, имени
Фрунзе и имени Жданова, – 48,8 тысячи центнеров. Яиц
в том же 1964 году все колхозы – 2,5 миллиона штук, а
в 1970 году одна птицефабрика колхоза «Красный Октябрь» –
15, 5 миллиона штук. Шерсти 6 лет назад район –
321 центнер, колхоз «Страна Советов» в прошлом году –
731 центнер. Прибыль района от животноводства – соответственно 9 тысяч рублей и 3 300 тысяч рублей. Конечно,
тут сказалось и повышение закупочных цен на продукцию
животноводства, но одно это не могло бы в такой степени
изменить показатель прибыли. За годы специализации
урожайность зерновых поднялась с 14 до 28 центнеров.
Вот что такое промышленная организация производства в
сельском хозяйстве! <…>
За 5 минувших лет наши колхозы сделали качественный
скачок, который можно сравнить по своему значению,
пожалуй, только с коллективизацией. При этом район не
был поставлен в какие-то особые, идеальные условия.
Концентрация и углубленная специализация идут по всей
Белгородщине. Подъем производства стал возможен по259

тому, что в области прекратили распылять денежные
средства на множество мелких объектов. В каждое хозяйство поочередно стали вкладываться крупные денежные
суммы. Это и позволило вместо примитивных ферм создать фабрики в полях. <…>
568. Трудовой день села // Белгородская правда. – 1974. –
22 окт.
Передовая о производственной активности, трудовой дисциплине в колхозах и совхозах области.
<…> В Ровеньском районе за 3 года пятилетки производство продукции в расчете на каждого колхозника возросло
на 46 %. Здесь, как и предусмотрено Директивами XXIV
съезда КПСС, весь прирост производства продукции достигается за счет повышения производительности труда.
Этот значительный успех объясняется не только ростом
технической оснащенности хозяйств, которая увеличилась
повсеместно, но и повышением производственной активности тружеников села, уплотнением рабочего дня. В таких колхозах, как «Заветы Ильича», «1 Мая», «Советская Россия» и некоторых других, почти нет колхозников, которые бы
не выполняли установленного минимума выходо-дней.
За такой же период на 46 % возросло производство продукции в расчете на каждого колхозника и в Алексеевском
районе. Этот показатель вырос с 2 049 рублей в 1970 году – до 2 997 рублей в прошлом году. Здесь также значительно выросла трудовая активность земледельцев.
В 1970 году в среднем каждый колхозник трудился в общественном хозяйстве 201 день, в прошлом году – 242 дня.
<…>
569. Сельские университеты // Белгородская правда. –
1976. – 17 дек.
Об университете сельскохозяйственных знаний в колхозе
имени Фрунзе Белгородского района.
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570. Венин М. Идет реконструкция / М. Венин // Белгородская правда. – 1978. – 24 нояб.
Реконструированы цеха по производству заменителей цельного молока в колхозах «Рассвет» Корочанского района и имени
Жданова Белгородского района.
571. Белецкий И. Маршрут известен / И. Белецкий // Белгородская правда. – 1979. – 24 марта.
Главный агроном шебекинского колхоза «Ленинский путь»
рассказывает, как выполняются социалистические обязательства.
<…> Высокие социалистические обязательства на четвертый год пятилетки приняли труженики шебекинского колхоза «Ленинский путь». С каждого гектара посевов они
решили получить по 32 центнера зерновых, 300 – сахарной свеклы, 280 центнеров кукурузы на силос. Сегодня
главный агроном хозяйства И. Е. Белецкий рассказывает о
том, что делается в колхозе для выполнения обязательств.
<…> Главный наш хлеб – озимые культуры. Помня об этом,
минувшей осенью расширили их площадь до 2 205 гектаров. Зимой на всех участках провели снегозадержание,
неоднократно делали контрольные проверки состояния
посевов. В структуре озимых пшеница сорта Белгородская5 занимает 1 772 гектара. В прошлом году ее посеяли на
полях, где предшественником был ячмень, и получили по
45 центнеров с гектара. Такой урожай собрали благодаря
своевременной подкормке посевов азотными удобрениями.
<…> На каждом производственном участке утверждены и
доведены до исполнителей планы проведения весеннеполевых работ. Как и раньше, используем ипатовский метод организации труда. Разработаны условия социалистического соревнования. <…>
572. На главной выставке // Белгородская правда. – 1979. –
20 нояб.
Об операторах первой репродукторной фермы колхоза «Родина» Ровеньского района М. В. Переверзевой и Н. М. Бережной,
участницах ВДНХ СССР.
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573. Любицкий В. В колхозе хозяин – каждый / В. Любицкий //
Правда. – 1984. – 30 нояб.
Колхоз имени Фрунзе Белгородского района.
<…> Телеграмма из Белгородской области сообщила, что
колхоз имени Фрунзе Белгородского района досрочно, за
4 года, выполнил по всем показателям планы одиннадцатой пятилетки. Умело хозяйствуют – так можно коротко
определить основу успеха фрунзенцев. И подтвердить хотя бы тем, что в 1980 году на каждый затраченный рубль
колхоз получил 38 копеек прибыли, а в нынешнем –
66 копеек. Но слова об умелом хозяйствовании относятся
не только к председателю или правлению. «В колхозе хозяин – каждый!» – такое здесь утвердилось правило и проявляется оно на каждом участке.
<…> Каждому, кто приезжает в колхоз, бросается в глаза
характерная особенность в самой атмосфере его жизни –
коллективная, объединяющая всех страсть к новому. Испытанные механизаторскими звеньями, регулярно обновляются сорта культур на полях. Непрерывно совершенствуются рационы кормления животных, благодаря чему
затраты на центнер привеса – самые низкие в области.
Новейшая технология воспроизводства свиней позволила
получать вдвое больше поросят при сокращении обслуживающего персонала в 2 раза. Агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры регулярно отчитываются перед
правлением о выполнении личных творческих планов.
Не случайно выросло в колхозе несколько кандидатов
наук. Но учатся здесь все – иначе не угнаться за новшествами. В итоге каждый работающий производит теперь
продукции за год на 11 тысяч рублей – на полторы тысячи
больше, чем к началу пятилетки. <…>
574. Алексперов К. В труде, как в бою / К. Алексперов //
Животноводство. – 1985. – № 3. – С. 13–14.
О председателе колхоза имени Жданова Ракитянского района
В. П. Борозенцеве.
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575. Михайлов А. Работать энергично, творчески, на совесть! /
А. Михайлов // Сельское хозяйство России. – 1987. – № 12. – С. 19.
Опыт Белгородской области по укреплению экономики убыточных колхозов рассмотрен на Всероссийском совете колхозов и
рекомендован к распространению.
576. Горин В. Колхозники стали акционерами / В. Горин ; беседовал А. Трубников // Земля и люди. – 1991. – 21 июня.
Беседа с председателем колхоза имени Фрунзе В. Я. Гориным
о том, как проводилась в хозяйстве приватизация.
<…> С самого начала моей работы председателем в колхозе стали осваивать внутрихозяйственный расчет. Все бригады, фермы, транспортные и строительные подразделения имели хозрасчетные задания, за выполнением которых был установлен жесткий контроль. Если допускался
необоснованный перерасход средств, выявлялись какиелибо другие нарушения – сразу же принимались конкретные меры, вплоть до увольнения недостаточно компетентных и недобросовестных руководителей и специалистов. Если в начальный период заработок зависел от выполнения норм выработки и производственных заданий,
то потом мы отказались от такой практики и перешли на
оплату, образно говоря, не от колеса, а от колоса, то есть
по конечным результатам труда. Сделали это на основе
перевода всех подразделений на коллективный подряд.
Это стало важной ступенью к повышению материальной
заинтересованности людей в улучшении своей работы.
Но наряду с преимуществами, которые имел коллективный подряд, выявились и его существенные недостатки.
Коллективы подрядных подразделений оказались мало
заинтересованными в уменьшении затрат на производство продукции и нередко добивались поставленной цели
любой ценой. Так сама жизнь привела к необходимости
освоения арендных отношений. Работая по принципу купли-продажи, трудовые коллективы стали хозяевами про263

изведенной продукции. За нее правление рассчитывается
по закупочным ценам, за вычетом арендной платы, обусловленной договором. А это стимулирует повышение
личной заинтересованности каждого в том, чтобы вести
дело по-хозяйски, добиваться увеличения выпуска продукции при одновременном снижении затрат на ее производство.
<…> Так для чего же мы пошли на передачу основных производственных фондов членам колхоза? Для того, чтобы
сделать колхозника хозяином не только произведенной
им продукции, но и средств производства. Получив пай,
он стал фактическим совладельцем богатств, накопленных
колхозом за многие годы. Так что это не дань моде, а последовательное движение, направленное на совершенствование экономических отношений, повышение эффективности производства. <…>
577. Анциферов Ю. «Прошу принять в колхоз…» / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1991. – 14 дек.
Определили пай каждого и сделали совладельцами коллективной собственности колхозников в колхозе имени Фрунзе Белгородского района.
<…> Успехи колхоза имени Фрунзе широко известны.
Напомним лишь главные из них. Ежегодно он продает
6,5 тысячи тонн мяса, свыше 10 тысяч тонн молока, 45 тысяч тонн сахарной свеклы. Даже в сегодняшнее время небывалой дороговизны в колхозе уверены, что себестоимость центнера свинины в текущем году не будет выше
145–150 рублей. Лучший результат в области. Кому непонятно: будь большинство колхозов такими сегодня, вопрос
бы стоял иначе – куда девать продукцию? Но таков характер у председателя колхоза В. Я. Горина, специалистов –
не могут они остановиться на достигнутом и тем более в
сегодняшнее, трудное, но, тем не менее, и более благоприятное, чем прежде, для предприимчивых людей вре264

мя. Вот и решили здесь: для того, чтобы еще выше поднять активность, повысить личную заинтересованность,
сделать колхозника совладельцем коллективной собственности – определить для каждого его пай в хозяйстве.
А поскольку степень участия в создании собственности
разная, выделили три категории пайщиков: работающие
колхозники, пенсионеры, наследники. <…>
Тенденции развития сельского хозяйства
578. Гиталов А. В поисках нового, передового / А. Гиталов //
Белгородская правда. – 1959. – 7 янв.
Об опыте работы механизированных звеньев по возделыванию
пропашных культур в Белгородской области.
579. Ушаков А. Главный путь / А. Ушаков // Белгородская
правда. – 1962. – 27 февр.
Как реализуется процесс механизации сельскохозяйственного
производства в Белгородской области.
580. Поспехов В. Электричество – в сельское хозяйство /
В. Поспехов // Белгородская правда. – 1962. – 4 марта.
О работе Белгородского строительно-монтажного управления «Сельэлектрострой».
581. Четко, быстро, высококачественно // Белгородская
правда. – 1965. – 9 июля.
Техническая оснащенность сельского хозяйства Белгородской
области.
582. Трунов М. Ферма начинается с поля / М. Трунов // Советская Россия. – 1972. – 12 мая.
Сельское хозяйство Белгородской области переводится на
промышленную основу.
<…> В Белгородской области за последние годы проведена большая работа по интенсификации сельскохозяй265

ственного производства, переводу его на промышленную
основу. Многое сделано в животноводстве. Удельный вес
хозяйств, ведущих крупное специализированное производство на современной научно-технической базе, в общеколхозной продаже мяса государству составляет теперь
84 %, яиц – 96,5, шерсти – 47 %. Они дают продукции
больше, чем все колхозы и совхозы области до специализации. Вложенные в строительство комплексов средства
окупаются. Животноводство стало доходной отраслью.
<…> Наука оказывает теперь все большую помощь в ускорении научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. За последние годы в области нашли широкое применение заготовка витаминной муки, сенажа, приготовление
сена методом принудительного вентилирования, послойная обработка почвы. Широко внедрены поточный и поточно-перевалочный методы обработки сахарной свеклы.
Многие прогрессивные приемы и методы прижились
в животноводстве. <…>
583. Решетняк В. Развивать и совершенствовать межхозяйственные связи / В. Решетняк // Белгородская правда. – 1974. –
4 июня.
О белгородском опыте, проблемах и перспективах хозяйств
Белгородчины.
<…> В третьем году пятилетки в нашей области был достигнут самый высокий уровень сельскохозяйственного
производства. Животноводы стали победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании сельских тружеников за увеличение производства и продажи государству мяса, молока, яиц, шерсти. За 3 года девятой пятилетки государству продано сверх установленного плана
18,9 тысячи тонн скота и птицы, 24,9 тысячи тонн молока,
88,8 миллиона штук яиц, 113 тонн шерсти. Успехи области
в развитии промышленного производства животноводческой продукции отмечены на декабрьском (1973 г.) Пле266

нуме ЦК КПСС. На протяжении последних 9 лет в целом по
колхозам области животноводство было прибыльным и
ведется значительно эффективнее, чем в других областях
Центрально-Черноземной зоны. В этом проявляется последовательное осуществление курса, выработанного
Центральным Комитетом партии, на всемерную интенсификацию и специализацию сельского хозяйства.
<…> На основе специализации и разделения труда все
больше обобществляется сельскохозяйственное производство. Так, в промышленном производстве говядины
участвуют все колхозы области. Они обеспечивают специализированные хозяйства молодняком скота, жомом и патокой. В определенной зависимости от других хозяйств
находятся и свиноводческие колхозы. Условия для их
успешной работы также создают в каждом районе другие
колхозы, которые продают государству зерно, шерсть, баранину. Свиноводческие хозяйства, со своей стороны, взяли на себя за все колхозы продажу государству свинины.
В этом проявляется новое качество в развитии сельских
производительных сил, которое тесно связано с ростом их
технической оснащенности. <…>
584. Обихвост И. Конвейер плодородия / И. Обихвост,
Н. Осадчий // Сельская жизнь. – 1975. – 14 февр.
Работает межхозяйственное кооперирование в Белгородской
области.
585. Вороговский В. Как повысить мощность трактора /
В. Вороговский // Белгородская правда. – 1976. – 1 июля.
Механизаторами области повышена эффективность использования машин.
586. Лысенко Н. Ленинская аграрная политика в действии /
Н. Лысенко // Белгородская правда. – 1980. – 9 апр.
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Статья профессора, доктора исторических наук в помощь
участникам областной «Ленинской пятницы» о специализации
в Белгородской области.
<…> Партия взяла курс на всемерную интенсификацию
сельскохозяйственного производства, перевод его на индустриальную основу, решительное ускорение научнотехнического прогресса. Актуальность интенсификации
обосновывается еще и тем объективным фактором, что
количество пашни на 1 человека у нас не увеличивается, а
снижается. В 1960 году приходилось 1,03 гектара на человека, на начало десятой пятилетки – 0,88 гектара. За примерами далеко ходить не надо. Освоение богатств КМА у
нас в области в районе Старого Оскола и Губкина привело
к изъятию из обращения сотен гектаров полезной площади. Потери необходимо уменьшить за счет рекультивации,
однако эти работы ведутся пока недостаточно энергично.
Таким образом, пахотной земли становится меньше, а
продукции она должна давать больше.
<…> Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства создает условия для повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, более эффективного использования материальных и
трудовых затрат, она способствует сближению государственной и колхозно-кооперативной форм собственности,
а в перспективе и слиянию их в единую общенародную
собственность. Наша Белгородская область выступила одним из пионеров специализации в стране, в настоящее
время продолжает эту важную работу, следуя по пути,
начертанному партией. <…>
587. Чему учит опыт передовиков // Экономическая газета. – 1983. – № 14. – С. 11–12.
18−19 марта 1983 года в Белгороде прошло Всесоюзное совещание по скорейшему внедрению бригадного подряда.
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588. Соловьёв В. Майский призыв / В. Соловьёв // Белгородская правда. – 1983. – 18 авг., 21 авг.
О тех, кто взял на себя тяжелую ношу руководителей отстающих хозяйств.
589. Почетные звания // Белгородская правда. – 1984. –
1 мая.
По итогам 1983 года почетного звания «Район высокой культуры земледелия» удостоены Белгородский, Ракитянский, Волоконовский, Ивнянский, Чернянский, Валуйский и Шебекинский районы.
590. Трудовая победа земледельцев области // Белгородская
правда. – 1985. – 23 окт.
О передовых хозяйствах Белгородской области.
591. Зараев М. Местный ресурс / М. Зараев // Подъем. –
1987. – № 2. – С. 3–13.
На примерах Воронежской и Белгородской областей исследуется опыт работы местных агропромышленных комплексов, поднимаются важные народнохозяйственные проблемы.
<…> Как выглядит белгородский опыт на фоне страны?
Методы закупки и доставки животноводческой продукции, практикуемые в Белгородской области на сегодняшний день наиболее передовые. Но повсеместное их распространение требует немалых и целенаправленных затрат. Коль скоро ставится задача перейти на приемку скота
и молока непосредственно в колхозах и совхозах и вывоз
их оттуда транспортом заготовителей, то заготовители
должны получить этот транспорт, и в немалом количестве.
Конечно же, подобные затраты окупятся, и довольно
быстро. Ведь только повсеместное внедрение центровывоза, который и на Белгородщине при перевозках мяса
освоен пока лишь наполовину, позволит снизить затраты
в сельском хозяйстве страны на 250 миллионов рублей в
год. К сожалению, снижение затрат в одной отрасли далеко не всегда служит стимулом для внедрения какого-либо
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передового метода в другой. Но для того и произошло
объединение продовольственных отраслей в единый агропромышленный комплекс, чтобы прежде всего разрушить ведомственные барьеры и перегородки и сделать
общегосударственную выгоду выгодой каждого партнера,
каждого участника народнохозяйственной продовольственной системы. В сущности, белгородские начинания
потому и удались, что произошло агропромышленное воссоединение партнеров под эгидой местных партийных и
советских органов. Пути осуществления подобных начинаний известны, секретов тут нет никаких: строительство дорог и подъездных путей к фермам, организация пунктов
сдачи-приемки продукции в колхозах, совхозах, оснащение этих пунктов весами и оборудованием, выделение
промышленности специализированного автотранспорта,
подготовка кадров. <…>
592. Пономарёв А. Проблемам села – всемерное внимание /
А. Пономарёв ; беседовал А. Трубников // Политическое образование. – 1989. – № 16. – С. 32–37.
Первый секретарь Белгородского обкома КПСС о комплексной
программе социального переустройства сел до 2000 года.
593. Бояркин В. Стать подлинным хозяином / В. Бояркин //
Белгородская правда. – 1989. – 15 апр.
На ВДНХ СССР прошла выставка «Научно-технический прогресс и передовой опыт АПК», на которой представили свой опыт
несколько передовых белгородских хозяйств.
594. Матушкин А. В чем вина крестьянина? / А. Матушкин //
Правда. – 1990. – 15 июня.
Кандидат экономических наук Белгородского сельскохозяйственного института о проблемах сельского хозяйства.
595. Калинов А. Будет хлеб – будет и песня… / А. Калинов //
Крестьянские ведомости. – 1994. – 22–28 авг.
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О проблемах развития сельского хозяйства в Белгородской области.
<…> Крестьянин зачастую, помимо неуемного желания
самому определять свою судьбу, не знает, как жить в новых условиях. Действительность приводит в растерянность
даже опытных хозяйственников. Теперь на их плечи лег и
сбыт продукции, а во многих случаях – и ее переработка.
<…> Надо обладать немалой изворотливостью, чтобы
сбыть полученные с неимоверным трудом молоко и мясо,
масло и сахар. И не потому, что низкого качества, а потому, что из-за высокой себестоимости не могут конкурировать с импортными продуктами. Так почему дорого обходится отечественная продукция? Доходы земледельцев
скорее символичны, чем реальны. Большинство акционеров, фермеров Белгородчины в долгах как в шелках. Урезать тут нечего. С переходом на новые экономические отношения очевидно стремление сократить издержки производства. Но чтобы купить литр бензина, крестьянину
нужно продать три литра молока. Совсем недавно было
наоборот.
<…> Говорить не приходится о только что становящихся на
ноги фермерских подворьях области, поскольку только у
5 % из них свыше 70 гектаров земли. В среднем же на одну
фермерскую «вотчину» на Белгородчине приходится около 24 гектаров. И не потому, что больше не дают, а потому
что не берут – обрабатывать нечем, а купить технику не на
что. В прошлом году сеялка и плуг приходились на 3 хозяйства, зерновой комбайн – на 5. Все это бьет по фермерам особенно больно. Не случайно около 200 из них в
прошлом году отказались от земли. Как не случайно и то,
что в минувшем году они собрали с одного гектара посевов в среднем 22,8 центнера зерна, 10,4 центнера подсолнечника, 197 центнеров сахарной свеклы против соответственно 34, 10,9 и 248 центнеров в общественном секторе.
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Начавшаяся страда не дает основания надеяться, что
в нынешнем году положение улучшится. <…>
596. Данников В. Опыт Белгородчины – на всю Россию /
В. Данников // Белгородская правда. – 1997. – 13 сент.
Министр сельского хозяйства и продовольствия В. Н. Хлыстун – на Белгородчине.
<…> В. Н. Хлыстун отметил, что сегодня в России не много
регионов, где бы одна за другой рождались очень полезные и эффективные инициативы. Как, например, созданный и действующий на Белгородчине фонд поддержки
индивидуального жилищного строительства; продовольственный налог, зерновой вексель, являющийся своеобразной формой авансирования сельхозтоваропроизводителей. Положительную оценку получили новые перспективные технологии обработки почвы и возделывания
культур, а также то, что промышленные предприятия
начали изготавливать современную почвообрабатывающую технику. Завершая речь о своих впечатлениях, министр подчеркнул: «Эти инициативы нужно в полном объеме поддерживать и распространять на всю Россию, и я
постараюсь это сделать». <…>
Подтверждением того, что сельское хозяйство начинает
выходить из кризиса, стала недавно прошедшая в Москве
первая национальная продовольственная выставка. Отечественные перерабатывающие предприятия представили
на ней более 120 видов мясной продукции, свыше 80 –
молочной, более 100 видов мороженого. К слову, продукция Алексеевского мясоптицекомбината была удостоена
здесь дипломом второй степени. <…>
597. Кулешов В. НЭП по-белгородски / В. Кулешов // Крестьянские ведомости. – 1997. – 24−30 нояб. – С. 6.
Новая форма кредитования сельскохозяйственного производителя в Белгородской области.
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598. Чемодуров В. Крестьянское горе в аренду сдается /
В. Чемодуров // Российская газета. – 2000. – 19 февр. – С. 3.
Об экономическом оздоровлении неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий области.
599. Беспалых А. Крестьянская доля: хлеб убирать и судиться / А. Беспалых // Трибуна. – 2003. – 15 окт. – С. 5.
В Белгородской области на постоянной основе учрежден третейский аграрный суд.
600. Макаров Ю. На поле он – Наполеон / Ю. Макаров //
Белгородская правда. – 2004. – 9 янв.
О заслуженном работнике сельского хозяйства из Ровеньского
района В. М. Тарабане.
601. Савченко Е. Крестьянская Россия: мифы и реальность /
Е. Савченко // Подъем. – 2005. – № 7. – С. 4–19.
Губернатор Белгородской области о решении «крестьянского
вопроса».
<…> Чтобы деревня заработала, куда важнее обеспечить
ее новейшей техникой, удобрениями, кормами и другими
необходимыми ресурсами, стоимость которых на данном
этапе многократно превосходит рыночную цену сельхозугодий, защитить ее интересы в жесткой конкурентной
борьбе с зарубежными сельхозтоваропроизводителями,
которые помещены своими государствами прямо-таки в
тепличные условия. Это с одной стороны. С другой, к селу
надо подходить не только с экономических позиций. Для
крестьянина сельхозпроизводство – больше, чем бизнес,
это форма его жизни, и она должна соответствовать времени, уровню цивилизации. Не следует забывать и о том, что
село в России, впрочем, как в и любой другой стране, помимо производственной функции выполняет другие, не
менее важные для страны задачи: экологические – поддержание равновесия в природе, культурные – сохранение
духовных ценностей, национальных обычаев и традиций.
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<…> Белгородская модель управления традиционно имеет
социальную направленность, и каждый ее этап соответствует своему времени. Для XXI века мы посчитали необходимым существенно поднять уровень жизни не отдельно взятых, а всех белгородцев, обозначив эту цель в областной Программе улучшения качества жизни населения,
что всецело отвечает нормам «социального государства»,
каковым по Конституции является Российская Федерация.
Мы хорошо понимаем, что для достижения намеченных
рубежей принципиально важно добиться сбалансированности экономической и социальной сфер, и к деревне это
относится в первую очередь. Крестьянину нужна работа и
комфортная среда обитания, он должен быть доволен
своей деятельностью и жизнью. <…>
602. Савченко Т. Последние штрихи к переписи / Т. Савченко // Белгородские известия. – 2006. – 28 июня.
О Всероссийской сельской переписи на Белгородчине.
603. Попов А. Горячая пора ремонта / А. Попов // Сельская
жизнь. – 2008. – 29 янв.
Ремонтные работы сельхозтехники в хозяйствах Белгородской области.
604. Антонов С. Зерновой практикум / С. Антонов // Российская газета. – 2008. – 22 апр.
Премьер РФ В. Зубков и министр сельского хозяйства РФ
А. Гордеев, посетившие Белгородскую область, высоко оценили
потенциал растениеводства региона.
<…> Что касается успехов региона, то речь в первую очередь идет о животноводстве. По итогам первых двух месяцев года область стала лидером в ЦФО по производству
мяса. Прирост, по сравнению с уровнем прошлого года,
составил почти 50 %. Необходимость в кормовых культурах на фоне общероссийского роста цен на зерно – вынуждает местных производителей не просто поддержи274

вать полеводов, а создать собственную сырьевую базу,
осваивая пахотные земли. По словам министра сельского
хозяйства Алексея Гордеева, в этом году площадь посева
яровых культур была увеличена более чем на 300 тысяч
гектаров, причем сделано это именно за счет неиспользующихся земель. Между тем Белгородчина не может
похвастаться темпами освоения заброшенных территорий –
здесь их практически нет.
– Количество посевных площадей в регионе осталось на
уровне прошлого года, – говорит начальник областного
департамента АПК Станислав Алейник. – Проблема освоения залежных участков для нас не актуальна.
Этой весной площадь пашни была даже несколько снижена – планируется освоить 900 тысяч гектаров против 904,
засеянных яровыми в 2007 году. Крупные холдинги развиваются за счет собственных средств, а остальным готов
помочь минсельхоз. <…>
605. Егоров С. Повелевающий обстоятельствами / С. Егоров // Белгородские известия. – 2009. – 13 янв.
О вручении одной из самых престижных на Белгородчине
наград – премии В. Я. Горина.
606. Люцко А. Словом согреты сердца земляков / А. Люцко //
Белгородские известия. – 2012. – 16 марта.
Вышла в свет книга старооскольского публициста В. Косинова
«Сердца согревали Вера, Надежда, Любовь», в которой собрано
30 очерков о тружениках села.
607. Вишневская М. Не поле перейти: белгородские аграрии
пытаются освоить технологии биологического земледелия /
М. Вишневская // Российская газета. – 2012. – 2 окт. – С. 19.
Местные сельхозпроизводители намерены до 2015 года внедрить новую технологию обработки почвы.
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608. Казакова Н. Анализ эффективности расходования бюджетных средств и государственной поддержки развития сельского
хозяйства / Н. Казакова // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 26. – С. 15–21.
О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей на
примере Белгородской области.
609. Селюкова И. Путь к развитию / И. Селюкова // Белгородские известия. – 2013. – 29 нояб.
В Белгороде состоялось заседание аграрной секции Московского экономического форума, где обсуждалась «Дорожная карта
развития сельского хозяйства России до 2020 года».
610. Андреева И. Тенденции развития современных форм хозяйствования в АПК / И. Андреева // АПК: экономика, управление. – 2014. – № 3. – С. 31–38.
Представлен SWOT-анализ крупных и малых форм сельскохозяйственного производства.
611. Кущенко А. Поле трудовой жизни / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2014. – 20 авг.
О заслуженном работнике сельского хозяйства, почетном
гражданине Корочанского района И. С. Сороколетове, о корочанских тружениках – Героях Социалистического Труда, орденоносцах и молодых предпринимателях.
612. Кизилов В. Все прочие корни / В. Кизилов // Белгородская правда. – 2016. – 1 марта.
Корочанский район избран в качестве пилотного по апробированию механизмов массового привлечения жителей в программы по
производству плодов, овощей и другой сельхозпродукции с участием предприятий-интеграторов.
613. Савченко Е. Особая миссия сельского хозяйства / Е. Савченко // АПК: экономика, управление. – 2018. – № 1. – С. 4–10.
Рассмотрен опыт развития края на примере достижений
в сельском хозяйстве и региональных социальных программ.
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<…> Как отрасль экономики, сельское хозяйство в течение
последних 5–10 лет развивалось динамично и выполнило
свою историческую роль – обеспечило в России продовольственную безопасность. Чтобы оценить масштаб этой
работы, рассмотрим следующий пример. Если всю прибавку производства в сельском хозяйстве, полученную за
эти годы, оценить в зерновом эквиваленте, то это равнозначно трем освоениям целины – колоссального экономического и социального проекта 50–60-х годов.
<…> 2017 год белгородская аграрная семья прожила с честью, добилась новых убедительных производственных
побед. Общий объем валовой продукции, произведенной
всеми категориями хозяйств, превысил 240 млрд рублей,
или в расчете на один гектар пашни свыше 160 тысяч рублей. Это самый высокий показатель по стране. Среди лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции
на 1 гектар пашни – Ракитянский район с показателем
280 тысяч рублей, Волоконовский – 270 тысяч рублей и
третье место занимает Новооскольский район – 265 тысяч
рублей с одного гектара. Прибыль сельскохозяйственных
организаций должна превысить в 2017 г. 26 млрд рублей,
а рентабельность прогнозируется на уровне 12,5–13 %.
Самая высокая рентабельность в Прохоровском районе –
40 %, Ивнянском – 35,5 %, Яковлевском – более 30 %. <…>
Несомненных успехов добились в развитии малого сельского предпринимательства, в первую очередь за счет реализации уникальной белгородской программы «Семейные фермы Белогорья», которая в текущем году отметила
свое 10-летие и сыграла важнейшую роль в устойчивом
развитии сельских территорий, повышении качества жизни селян. Программа дала занятость и достойные доходы
трети трудоспособного сельского населения области – это
55 тысяч человек. Сегодня она объединяет более 5 000
семейных предприятий со средним доходом одного хозяйства в объеме 2,8 млн рублей в год. Данная программа
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сформировала крепкий класс самодостаточного белгородского крестьянства, создала прекрасные условия для закрепления трудолюбивых, талантливых, предприимчивых
людей в сельской местности. В текущем году в области
стартовала новая целевая программа «Я – сельский предприниматель», которая содействует развитию как сельскохозяйственного, так и инфраструктурного малого бизнеса на селе. В программу уже включились десятки субъектов, которые получили гранты на общую сумму более
300 млн рублей. В следующем году планируем направить
на поддержку участников этой программы свыше 1 млрд
рублей.
<…> В Белгородской области для обеспечения альтернативной экономики в сельских территориях был инициирован проект под названием условным «500/10000», который предусматривает создание на селе небольших промышленных предприятий с общей численностью около
10 тысяч человек. Данная инициатива принадлежит крупным и средним промышленным предприятиям. А крупные
агрохолдинги, в свою очередь, взяли на себя роль интеграторов в создании сельских кооперативов. В настоящее
время в портфель программы отобрано уже 313 бизнеспроектов сельских территорий. Данный подход можно
легко распространить и по всей России, приняв соответствующие нормативные документы. <…>
Агропромышленные комплексы и фермерские хозяйства
614. Россолов В. Идти, не останавливаясь / В. Россолов ;
беседовал Л. Ухов // Белгородская правда. – 1988. – 24 мая.
Беседа с первым секретарем Губкинского РК КПСС В. М. Россоловым о целях создания, задачах и первых шагах агропромкомбината.
<…> Агрокомбинат объединил под одной «крышей» все
колхозы и совхозы района, ремонтно-технические, транс278

портные, строительные и другие предприятия и организации, обслуживающие сельскохозяйственное производство, а также молочный завод, мясокомбинат, даже рынок. Прежде они входили в «город», теперь – агропромкомбинат. Губкинское РАПО существовать перестало.
<…> Почему именно Губкинский район стал базой для создания агропромкомбината? Повлияли на выбор несколько обстоятельств. В последнее время не только стабилизировалось, но и укрепилось экономическое положение
района. Только за 2 года, например, урожайность зерновых выросла на треть и достигла тридцати центнеров.
Надои молока от коровы увеличились на 500 килограммов
и в прошлом году приблизились к 3 300 килограммам.
Имеются необходимые для агрокомбината предприятия
перерабатывающей промышленности. Рядом с районом
развиваются два крупных города – Губкин и Старый Оскол,
где численность жителей превышает 250 тысяч человек.
Это хороший рынок для сбыта продукции агрокомбината.
Кроме того, крупные предприятия и промышленные регионы могут помочь и в изготовлении нестандартного оборудования, строительстве производственных и объектов
соцкультбыта, жилья. <…>
615. Зиновьев И. Союз вместо комитета / И. Зиновьев // Белгородская правда. – 1989. – 17 сент.
О том, как состоялось первое заседание правления нового агропромышленного формирования области – Белгородагропромсоюза.
616. Аппетитные цифры // Белгородская правда. – 1990. –
20 дек.
Статистические данные о занимаемом Белгородской областью месте в системе агропромышленного комплекса РСФСР из
сборника «Агропромышленный комплекс РСФСР».
617. Авилов Н. Фермы, огороды… / Н. Авилов // Белгородская правда. – 1991. – 10 апр.
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Беседа с председателем областного комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам Н. П. Авиловым о ходе реализации
земельной реформы в Белгородской области.
<…> О том, что сделано конкретно. В Указе Президента
«О первоочередных задачах по реализации земельной
реформы» от 5 января нынешнего года говорилось
о необходимости уже в первой половине года провести
инвентаризации нерационально используемых земель
в колхозах, совхозах, у других землепользователей. Так
вот, у нас эта работа проделана. Далее. На сегодня по
247 сельским советам из 310 проведена работа по изысканию резервного земельного фонда, и нами внесено
предложение по передаче в распоряжение этих Советов
125 тысяч гектаров земель, в том числе 56 тысяч гектаров
пахотных для ведения личных подсобных хозяйств граждан. Кроме того, изыскано в резервный фонд районных
Советов народных депутатов 22,5 тысячи гектаров сельхозугодий, из которых 20,7 тысячи предназначены для создания крестьянских хозяйств, организации коллективных
садоводческих и огородных товариществ, для других сельскохозяйственных нужд. Уже сейчас под коллективные
огороды выделено 7,5 тысячи гектаров земли, а площадь
под коллективными садами достигла 6 тысяч гектаров. Интересен, думаю, и такой факт: если месяц назад в области
было всего 8 фермерских хозяйств, то сегодня уже 22, которым выделено 600 гектаров земли. <…>
618. Сечкина А. Не хватает надела для дела / А. Сечкина //
Белгородская правда. – 1991. – 7 сент.
В статье идет речь о фермерских хозяйствах Белгородской
области; представлен статистический материал.
619. Проценко В. Дали корню подрасти / В. Проценко // Белгородская правда. – 1991. – 28 сент.
Об ассоциации крестьянских хозяйств «Красный Октябрь»
Белгородского района.
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620. Цыкаленко Н. Первые фермерские шаги / Н. Цыкаленко //
Белгородская правда. – 1991. – 4 дек.
Фермерские хозяйства Красногвардейского района и итоги их
деятельности 1991 года.
621. Анциферов Ю. Созидание начинается с Белогорья /
Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1999. – 13 окт.
В Прохоровке состоялось заседание координационного совета
по проблемам АПК ассоциации «Черноземье».
622. Савченко Е. К возрождению через народное предприятие / Е. Савченко // Белгородская правда. – 1999. – 15 окт.
Глава администрации Белгородской области о новой политике в сельском хозяйстве Белгородской области.
<…> Нынешнее состояние сельского хозяйства области
можно охарактеризовать как стабильное. Стабильность
наступила после длительного, почти десятилетнего периода спада. В результате организационно-технологических
и финансово-экономических мер, принимаемых администрацией области, органами самоуправления территорий,
село Белгородчины выходит из кризиса с существенно
меньшими в сравнении с другими регионами потерями.
Сейчас, в связи с некоторым улучшением общеэкономической ситуации в стране, меняется и вектор наших усилий в
поддержке сельскохозяйственного производства. Вчера
мы решали задачи сдерживания спада, сегодня – восстановления и наращивания производства на селе. Закономерно возникает вопрос: каковы должны быть наши
дальнейшие действия по повышению эффективности производства, плодородия почвы, увеличению доходов сельского населения, в конечном счете улучшению его жизни.
Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи: первая – техническое оснащение сельскохозяйственного производства, прежде всего в полеводстве; вторая – обеспечение роста плодородия почвы за счет внедрения новых технологий выращивания сельскохозяй281

ственных культур и освоения биологической системы земледелия; третья – повышение личной заинтересованности
работников в результатах своего труда; четвертая – обеспечение эффективного управления и подготовки кадров.
<…>
623. Исторический выбор // Белгородские известия. –
2002. – 15 июня.
Белгородские инвесторы в АПК обсуждают проект закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
<…> Генеральный директор ГК РУСАГРО Вадим Николаевич Мошкович: «Сейчас идет дискуссия о том, каким должен быть закон об обороте земель сельхозназначения.
Ясно одно – закон нужен, но в правительственном варианте есть ряд существенных недоработок. Основной вопрос в проекте вызывает выбор механизма распределения земельных долей. Мы считаем, что нужно дать возможность каждому дольщику на выделение пая в натуральном виде, но ввести некоторые ограничения по минимальному размеру фермерского хозяйства – например,
100 гектаров. При разработке закона нужно не забывать,
что парламент работает в Москве, а сельскохозяйственные
регионы рассредоточены по всей России, поэтому именно
региональным администрациям нужно предоставить право отчуждения земли и выставления ее на повторную
продажу, если земля не использовалась в течение 3 лет
для производства сельскохозяйственной продукции». <…>
624. Савин Ю. У земли вновь сменился хозяин / Ю. Савин //
Сельская жизнь. – 2003. – 25–31 дек. – С. 4.
Агрокорпорация «Стойленская нива» переходит под контроль
УХК «Металлоинвест» и будет управляться соответствующими
подразделениями холдинга.
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625. Климова Т. Организационные формы инновационной
деятельности в регионе / Т. Климова // Аграрная наука. – 2006. –
№ 2. – С. 2–3.
Рассмотрены организационные формы предприятий, функционирующие в Белгородской области: агротехнопарк, инновационноконсультационный центр АПК и бизнес-инкубатор.
626. Алейник С. Размах и шаги саженьи – сельский бизнес
пришел в движенье / С. Алейник ; беседовал Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2006. – 11 авг.
– Станислав Николаевич, минуло полгода, как наша область энергично работает над выполнением намеченного.
Читателей «Белгородской правды» интересуют результаты.
– Как известно, приоритетный национальный проект «Развитие АПК» предусматривает три направления: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и обеспечение доступным жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе.
<…> Реализация областной программы развития свиноводства поручена департаменту экономического развития
области, а программы развития молочного животноводства на индустриальной основе и птицеводства – департаменту агропромышленного комплекса области.
<…> В рамках второго направления национального проекта – стимулирование малых форм хозяйствования на селе,
дополняющее первое, – в районах созданы 103 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 93 – по
выращиванию нетелей.
Используем резервы частных подворий. Кооперативы уже
заключили 13 503 договора на покупку телочек в личных
подсобных хозяйствах. Их уже закуплено более 12,4 тысячи.
<…> – Расширение молочной отрасли потребует привлечения в нее сотен квалифицированных специалистов, выпускников сельхозвузов. Где специалисты, а многие из них
с семьями, будут жить?
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– Советом при Президенте РФ дополнительным направлением при реализации национального проекта предусмотрено обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности. Эта задача будет решаться в рамках действующей с 2003 года Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» на условиях софинансирования. За годы реализации этой программы из федерального бюджета для сельских граждан области было
выделено 48,7 миллиона рублей безвозмездных субсидий. За счет этих средств область улучшила жилищные
условия 450 семьям. <…>
627. Анциферов Ю. Возвращение «Знака качества» / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2007. – 24 янв.
Разработан проект «Белгородский стандарт», предназначенный для контроля качества молочной продукции.
628. Колесников А. Многоукладная аграрная экономика Белгородчины / А. Колесников // АПК: экономика, управление. –
2007. – № 5. – С. 63–64.
Проведен анализ финансового положения сельскохозяйственных предприятий Белгородской области.
<…> За годы реформ в АПК Белгородской области сформировалась многоукладная экономика, объединяющая различные формы собственности и хозяйствования. Неотъемлемой ее частью стали крупнотоварные предприятия и их
объединения. Крупнотоварное сельскохозяйственное
производство области представлено тремя группами организаций: входящие в крупные агрохолдинги, в прочие
холдинги и самостоятельно работающие предприятия.
Крупные холдинги производят 71,9 % валовой продукции,
используют 71,8 % основных средств, в них занято 61,9 %
работников, на долю этих предприятий приходится 73,3 %
получаемой государственной помощи и 67,5 % чистой
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прибыли. Они существенно обновили основные фонды,
интенсифицировали производство, наращивают выпуск
основных видов продукции. В решении проблем продовольственного обеспечения страны, устойчивого развития
сельских территорий, обеспечения занятости и повышения
доходов сельского населения важная роль принадлежит
крестьянским (фермерским) хозяйствам. На начало
2006 года их насчитывалось 1 893 с площадью предоставленной им земли 137,8 тыс. га. Сегодня на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 7,4 % сельхозугодий области и 3,3 % валовой продукции. Ныне наблюдается тенденция их укрупнения, объединения в союзы, кооперативы, простые товарищества. <…>
629. Куваев В. Развитие АПК: белгородский вариант / В. Куваев // Ваш успех. – 2007. – № 6. – 4–5.
О ходе реализации областных программ по сельскому хозяйству.
<…> Реализуемый национальный проект «Развитие АПК»
имеет исключительно важное значение для Белгородской
области, которая является аграрным регионом Российской
Федерации. Сегодня каждый третий белгородец живет и
трудится на селе, внося решающий вклад в развитие экономики большинства районов области. Основными
направлениями приоритетного национального проекта в
сельском хозяйстве являются: ускоренное развитие животноводства, стимулирование малых форм хозяйствования в АПК и обеспечение доступным жильем работающих
на селе молодых специалистов. В рамках принятой
в 2004 году правительством области Стратегии развития
АПК Белгородчины разработаны и успешно осуществляются целевые программы развития птицеводства и свиноводства, а также производства молока. Это позволило по
ходу реализации областных программ активно включиться
в выполнение национального проекта. Знаменательно, что
в 2006 году на Белгородчине получено на 59 тысяч тонн
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мяса больше, чем в 1990 году. Это говорит не только о
восстановлении самого высокого «советского» уровня
сельхозпроизводства области, но и о преодолении важного рубежа в развитии. <…>
630. Владимир Путин: финансовые ресурсы в сочетании
с широкими мерами поддержки дают впечатляющий результат //
Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 10. – С. 4.
Президент РФ В. В. Путин ознакомился с ходом реализации
национального проекта «Развитие АПК» в Белгородской области.
<…> «Финансовые ресурсы в сочетании с мерами по поддержке – моральной, административной, политической, а
также сложение усилий федерального центра и регионов
дают свой эффект», − заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, инспектировавший 13 сентября
нынешнего года реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Белгородской области.
<…> Отвечая на вопрос о том, как президент оценивает результаты национальных проектов, Владимир Путин заявил:
«Я в целом доволен, как развивается ситуация по национальным проектам. Когда 2 года назад мы думали об этом с
коллегами из правительства, были, конечно, и сомнения по
отдельным направлениям: пойдет ли эта работа так быстро
и системно, как хочется. Но вчерашнее знакомство с тем,
что происходит в области здравоохранения и образования,
убеждает меня в том, что решения приняты абсолютно
правильные. Об этом говорят и результаты. И специалисты,
которые работали в этих областях, подтверждают это. Результаты не только по цифрам, но и по качеству. То же самое касается и национального проекта в сельском хозяйстве. За полтора года освоено 140 млрд руб., только в Белгородской области – 62 млрд. Это, конечно, большие цифры для нашей страны, но дело даже не в цифрах – дело в
качестве». Как подчеркнул президент, «мы не зарываем
деньги в модернизацию бесперспективных хозяйств». <…>
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631. Дорофеев А. Реализация кластерного подхода в региональном АПК / А. Дорофеев // Достижения науки и техники АПК. –
2008. – № 6. – С. 32–34.
Опыт развития кластеров в агропромышленном комплексе
Белгородской области.
632. Селюкова И. Маленькая дата, большие планы / И. Селюкова // Белгородские известия. – 2009. – 4 июля.
О результатах реализации областной целевой программы
«Семейные фермы Белогорья».
<…> Два года назад в нашем регионе началась реализация
областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья». Как изменилась жизнь селян за это время, удалось
ли обеспечить их занятость, улучшить материальное положение, а также о дальнейших планах журналистам рассказали на недавней пресс-конференции заместитель
начальника департамента экономического развития области С. Юдин и директор ГУП «Семейные фермы Белогорья» П. Гончаренко. Сергей Викторович рассказал о двух
новых проектах, первый – производство экологически чистой продукции, дефицит которой уже ощущается в мире.
По мнению С. Юдина, люди уже готовы платить за продукты немного больше, лишь бы питаться качественной пищей. Территориальное расположение и возможности
нашей области вполне позволяют семейным фермам производить экологически чистые овощи, мясо и т. д. До конца года будет сформирована система всех участников проекта, возможно, к тому времени появятся соответствующий областной закон, областная целевая программа, а
также бренд экологически чистой продукции, зарегистрированный в Росспатенте. То есть, в следующем году белгородцы уже смогут отведать «безнитратной» пищи. Вторая программа получила название «мозаика». Она предполагает создание на территории каждого района, поселения своего бренда, который будет состоять из брендов
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семейных ферм. Инициаторы программы считают ее реализацию историческим моментом, так как люди, проживающие на той или иной территории, сегодня определяют
дальнейшее экономическое развитие села, района. <…>
633. Дорофеев А. Рынок труда и воспроизводство рабочей
силы в сельской местности / А. Дорофеев // АПК: экономика,
управление. – 2010. – № 1. – С. 74–78.
На примере Белгородской области проанализированы специфические черты сельского рынка труда, которые необходимо учитывать при выработке стратегических направлений развития АПК.
634. Матико Т. Кадровая диета / Т. Матико // Новое сельское
хозяйство. – 2011. – № 5. – С. 42–43.
О кадровой политике в сфере агропромышленного комплекса
Белгородской области.
635. Родионов В. Владимир Родионов: «Мы набрали хорошие
темпы развития» / В. Родионов // Белгородский агромир. – 2012. –
№ 5. – С. 4–11.
Начальник департамента АПК Белгородской области о перспективах развития агропромышленных комплексов в области.
<…> Начиная с 2005 года, сельское хозяйство Белгородской
области идет по пути интенсивного, индустриального, инновационного развития. За прошедшие 8 лет аграрный сектор стал одной из движущих сил региональной экономики.
Вклад тружеников села в валовой региональный продукт
значителен и с каждым годом возрастает. В прошедшем
году доля аграрного сектора в нем составила более 22 %.
<…> Сегодня область переходит на качественно новый
уровень развития производительных сил – комплексный
подход к хозяйствованию на земле. Мы решаем новые
масштабные задачи: наравне с обеспечением продовольственной безопасности и дальнейшим социальным развитием села, мы стремимся сохранить равновесие природы
и хозяйственной деятельности человека. Разрабатывается
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и внедряется концепция бассейнового природопользования для бассейнов всех больших и малых рек региона,
связывающая воедино многие действующие сегодня на
территории области программы: развития животноводства, биологизации земледелия, повышения плодородия
почв, «Зеленая столица» и многие другие. Наша область –
пионер во многих проектах и начинаниях. Она – первый
субъект Российской Федерации, где реализуется комплексная программа сохранения и восстановления плодородия почв – долгосрочная целевая программа «внедрение биологической системы земледелия на территории
Белгородской области на 2011–2018 гг.» <…>
636. Лакинская О. Земледелие XXI века : «Мираторг» внедряет новейшие технологии / О. Лакинская // Аргументы и факты.
Белгород. – 2012. – № 38.
На базе агрохолдинга прошел областной семинар по теме «Реализация программы внедрения биологической системы земледелия
на территории Белгородской области».
637. Коренько Ю. «Белгородец» отходит от причала /
Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2014. – 10 июня.
<…> Нынешним летом исполняется семь лет, как на Белгородчине появилась новая кластерная структура сельскохозяйственных предприятий – Группа компаний «АгроБелогорье». Промышленное свиноводство, растениеводство, кормопроизводство и молочное животноводство –
вот четыре главных составляющих сектора ее агропромышленного комплекса. Кроме того, в состав холдинга
входят мощности по убою животных и глубокой переработке мяса. В холдинге около 30 сельскохозяйственных
предприятий. Он стал одним из крупнейших в России производителей мяса, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность страны. Замкнутый круг, то есть выращивание собственного зерна и выработка из него комби289

кормов, производство свинины и говядины, получение альтернативной энергии в ходе переработки животноводческих стоков и отходов растениеводства делают холдинг одним из самых эффективных производителей сельхозпродукции. 1 700 000 000 рублей налогов в год отчисляет агрохолдинг в бюджет. Только на соцпроекты в прошлом году
здесь выделили 250 миллионов! Кроме того, Группа компаний вкладывает немалые средства в подготовку специалистов для своих предприятий. Дмитриевский техникум
стал кузницей кадров для агрохолдинга. <…>
638. Якушов Е. АПК: курс на импортозамещение / Е. Якушов //
Ваш успех. – 2015. – № 6. – С. 2–5.
<…> На прошедшей в Белгороде юбилейной XX специализированной сельскохозяйственной выставке свою продукцию представили около 200 предприятий и организаций из
России и Белоруссии. Здесь можно было увидеть самые
разнообразные щедрые дары земли и новинки сельхозоборудования. Проведение подобных выставок привлекает
в регион деловых партнеров, демонстрирует достижения в
сфере агропромышленного комплекса, способствует обмену полезным опытом. Но в этом году мероприятие имело
особый акцент, связанный с экономической ситуацией и
санкциями западных стран в отношении России. Юбилейная
выставка «БелгородАгро» проходила под знаком успешной
реализации программы импортозамещения. Проведенные
круглые столы и семинары были посвящены актуальным
проблемам и путям развития сельского хозяйства. Выставка
наглядно продемонстрировала, что Белгородская область
занимает одну из лидирующих позиций в стране по производству сельскохозяйственной продукции. <…>
639. Плотникова Е. Гостеприимство по-прохоровски
Е. Плотникова // Ваш успех. – 2016. – № 4. – С. 2–3.
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Через Белгородскую область прошел пресс-тур журналистов
московских и белорусских СМИ, тема которого «Развитие агропромышленного сектора России. Опыт Белгородской области».
640. Алейник А. Агропромышленному комплексу – постоянное внимание / А. Алейник // АПК: экономика, управление. –
2017. – № 5. – С. 4–10.
Анализируется состояние аграрной отрасли в Белгородской
области, показаны реальные достижения.
<…> Агропромышленный комплекс – один из основных
секторов экономики Белгородской области. Располагая
1,1 % населения страны и такой же долей пашни, белгородские крестьяне производят 4 % общероссийского объема валовой сельскохозяйственной продукции. В 2016 году стоимость произведенной в области продукции сельского хозяйства составила 226,5 млрд руб., в том числе
продукции растениеводства 88,1 млрд, животноводства –
138,4 млрд руб. Отраслевая структура АПК ориентирована
на высокую степень концентрации производства, крупные
специализированные хозяйства, интенсивные технологии.
В последние 5 лет рост производства сельскохозяйственной продукции составил более 49 %. Если в 2012 году на
1 га пашни производилось в стоимостном выражении
100,4 тыс. руб. сельскохозяйственной продукции, то в
2016 году – 150 тыс. руб. При этом область лидирует по
производству сельхозпродукции на душу населения –
146 тыс. руб. в 2016 г., превышая средний показатель по
Центральному федеральному округу и России в целом более чем в 4 раза. <…>
641. Логинов И. Агрохолдинги или фермеры? : конфликта
интересов быть не должно / И. Логинов // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 19–24 окт.
В статье анализируются проблемы сельскохозяйственных
предпринимателей с точки зрения депутата Белгородского районного Совета А. И. Курчевского.
291

642. Скрипка А. «Потолок» для фермера / А. Скрипка // Российская газета. – 2018. – 23 янв.
О потребности создания в области кооперативных сообществ.
643. Хмыров А. Регион не сдает флагманских позиций /
А. Хмыров // Животноводство России. – 2018. – № 5. – С. 2–5.
Заместитель начальника департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды об агропромышленном комплексе Белгородской области и итогах работы за
2017 год.
– Алексей Владимирович, какие насущные вопросы сегодня решают специалисты АПК?
– Задач много, но главная – обеспечение продовольственной безопасности за счет увеличения наукоемкости и технологичности производства и повышения конкурентноспособности отечественной продукции.
В регионе зарегистрировано 289 сельхозпредприятий и
1 492 крестьянских (фермерских) хозяйства. В состав области входит 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25 городских и 260 сельских поселений. На 1 января
2018 года численность населения составляла более
1,5 млн человек. Общая площадь сельхозугодий – свыше
1,9 га, включая 1,6 млн га пашни.
Климат у нас умеренно континентальный, с жарким продолжительным летом и сравнительно холодной зимой.
Тем не менее в регионе ежегодно получают хорошие урожаи зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
подсолнечника, картофеля и овощей. Это стало возможным благодаря внедрению технологий по программе биологизации земледелия, ведь Белгородская область –
единственный субъект Российской Федерации, где вопросы сохранности и повышения плодородия почвы решают
комплексно. Успешно развиваются молочное скотоводство, садоводство, тепличное хозяйство и перерабатывающая промышленность. <…>
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– Какие значимые для региона проекты в аграрной сфере
были реализованы в 2017 году?
– ООО «ГК Агро-Белогорье» и две известные немецкие
компании запустили завод ZM-TECHNOLOGY по производству оборудования и комплектующих для свиноводческих
комплексов и теплиц. ООО «ГК Агро-Белогорье» и НИУ
«БелГУ» создали Центр геномной селекции по выведению
собственной породы свиней. <…>
Белгородская область ежегодно производит около 4,4% от
общероссийского объема валовой сельскохозяйственной
продукции. Таким образом, относительно небольшой регион вносит весомый вклад в укрепление агропродовольственного рынка страны. <…>
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Агроном колхоза им. Сталина
Шебекинского района
И. В. Демченко

Во время уборки урожая на току
колхоза «Светлый путь»
в Вейделевском районе

Уборка зерновых в колхозе
«Рассвет» Шебекинского района

Свинокомплекс колхоза
им. Кагановича Валуйского района

Комбикормовый завод колхоза
им. Фрунзе. 1980-е

Завод по производству травяной
витаминной муки в совхозе
«Ровеньский» Ровеньского района
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Комбикормовые заводы
компании «Мираторг»

Уборка зерновых,
ГК «Агро-Белогорье»

Тепличный комплекс Белогорья
в п. Новосадовый
Белгородского района

Производство
на заводе «Приосколье»

Продукция
ООО «БЭЗРК-Белгранкорм»
на выставке-ярмарке
«Продэкспо-2015»

Молочно-товарный комплекс
ООО «Борисовские фермы»
в Борисовском районе
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VII. ОБРАЗОВАНИЕ
История народного образования
644. Руденко А. Больше внимания школам рабочей и сельской молодежи / А. Руденко // Белгородская правда. – 1957. – 19 янв.
<…> В нашей области насчитывается 13 средних школ рабочей молодежи. В них обучается 2 625 рабочих и служащих. Постоянную заботу о создании нормальных условий
для учебы рабочих проявляют руководители комбината
«КМАруда». В этом учебном году в г. Губкине для них построена новая школа, в которой имеются учебные кабинеты по химии, физике и другим предметам. Для оборудования школы учебно-наглядными пособиями комбинат
отпустил свыше сорока тысяч рублей.
К сожалению, другие школы рабочей молодежи не имеют
своих зданий. Занятия проводятся в школах всеобуча и
только в вечернее время. Это значительно затрудняет учебу рабочих, так как многие из них не имеют возможности
посещать вечерние занятия.
В течение первого полугодия в ряде школ была очень низкая посещаемость. В Белгородской школе № 1 (директор
т. Присухин) в первой четверти она составила 88 процентов, в школе № 2 (директор т. Ларченко) – 81 процент.
Низкая посещаемость отрицательно сказалась и на успеваемости учащихся.
В этом году в школах созданы более благоприятные условия для работы. Почти все они укомплектованы учителями, имеющими соответствующее образование, необходимый опыт работы, укреплена учебно-материальная база
школ рабочей молодежи. <…>
645. Христенко В. Первые шаги / В. Христенко // Белгородская правда. – 1959. – 22 февр.
В школах Белгородской области реализуется закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР».
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646. Коняев П. Школа – учреждение идеологическое / П. Коняев // Белгородская правда. – 1962. – 12 авг.
Автор статьи – инструктор отдела науки и школ обкома
КПСС.
647. Каюкова Е. В школах передового опыта / Е. Каюкова //
Народное образование. – 1965. – № 6. – С. 19–24.
648. Селезнёва М. Поиск нового / М. Селезнёва // Блокнот
агитатора. – 1969. – № 3. – С. 18–19.
Совершенствование программы обучения в школах Белгорода.
<…> Цель совершенствования программы начального
обучения – более решительное влияние на развитие
умственной деятельности ребят, усиление воспитывающей и развивающейся роли обучения. Программы
предусматривают трехгодичный срок начального обучения. С 4-го класса вводится преподавание систематического курса основ наук.
Массовая проверка экспериментальных программ
начального обучения проводится в течение 9–11 лет.
В связи с массовой проверкой новой экспериментальной программы начального обучения в 1963–64 учебном году был открыт экспериментальный класс в Белгородской средней школе № 19. Класс этот было поручено вести учительнице М. Н. Русановой.
По заданию лаборатории воспитания и развития института теории и истории педагогики Академии педагогических наук СССР мы знакомились с работой экспериментального класса с первых дней его основания. Более тщательному анализу учащиеся этого класса были
подвергнуты на третьем году обучения. Чтобы показать
преимущества экспериментальной программы, мы вели изучение умственного развития детей этого класса в
сравнении с развитием ребят, обучающихся по обычной программе. В первом полугодии для сравнения
брали третий класс школы № 3 заслуженной учитель297

ницы РСФСР А. Н. Чубаровой, во втором полугодии –
4 класс школы № 19, который вела учительница
Е. И. Иваницкая. В третьем и четвертом обычных классах обучение проводилось по ныне действующей
школьной программе и методикам. <…>
649. Соловецкий И. Советский учитель / И. Соловецкий //
Политическая агитация. – 1970. – № 19. – С. 12–13.
Народное образование в Белгородской области.
650. На призыв белгородцев // Учительская газета. – 1973. –
8 дек.
Передовая об улучшении деятельности сельской школы и откликах на обращение сельских учителей Белгородской области.
651. Государственный подход к школе // Белгородская правда. – 1975. – 20 нояб.
О педагогических коллективах Белгородской области и народном образовании.
652. Знаете ли вы, что… // Белгородская правда. – 1977. –
23 нояб.
Из истории народного образования.
653. Соловецкий И. Сельская школа на новом этапе /
И. Соловецкий // Народное образование. – 1977. – № 12. – С. 19–22.
Сельские школы Белгородской области.
654. Яновская А. Повторись в ученике / А. Яновская // Белгородская правда. – 1983. – 7 февр.
Подготовка кадров в областном институте усовершенствования учителей.
655. Шаповалова О. Первые шаги : реформа школы: проблемы и поиски / О. Шаповалова // Белгородская правда. – 1985. –
19 марта.
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656. Ельцов Ю. Творчески совершенствовать процесс обучения и воспитания / Ю. Ельцов // Политическая агитация. – 1988. –
№ 16. – С. 4–7.
Заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений
обкома КПСС о развитии народного образования в Белгородской
области.
<…> Развитие образования наглядно видно на примере
нашей области. За время ее существования более чем в
два раза увеличилась сеть средних школ, в три раза – количество профтехучилищ. В 1954 г. в учительском институте и 10 средних специальных учебных заведений обучалось около 6 тыс. студентов и учащихся, а сегодня в четырех институтах, трех филиалах вузов, 27 средних специальных учебных заведениях на всех формах обучения занимаются более 42 тыс. студентов и учащихся. 1 сентября
в школах, ПТУ, техникумах и вузах приступят к занятиям
более 230 тыс. школьников, учащихся и студентов. Вузы,
техникумы и профучилища области ежегодно выпускают
свыше 25 тыс. специалистов и рабочих.
<…> Для коллективов вузов и техникумов наступающий
учебный год станет вторым годом работы по коренной
перестройке высшего и среднего специального образования. Здесь тоже есть определенный задел. Технологический институт строительных материалов, например, немало сделал по интеграции учебного, научного и производственного процессов, вуз по существу становится учебнонаучно-производственным комплексом. Заслуживает внимания работа института по развитию научных исследований, причем за последний год существенно увеличился
объем фундаментальных исследований. Это направление
рассматривается как одно из основных средств повышения качества подготовки специалистов, научного роста
преподавательских кадров.
<…> В области разработана и осуществляется программа
развития и укрепления учебно-материальной базы народ299

ного образования. Значительное место в ней отводится
сельской школе. Здесь взят курс на строительство только
средних школ, располагающих всем необходимым для
всестороннего гармоничного развития учащихся. <…>
657. Адрес опыта – сельская школа // Белгородская правда. –
1989. – 1 окт.
В Белгороде прошло Всесоюзное семинар-совещание по народному образованию.
658. Встреча с педагогами // Белгородская правда. – 1990. –
20 сент.
В Белгороде состоялась встреча педагогов области с председателем Госкомитета СССР по народному образованию
Г. А. Ягодиным.
659. Соловецкий И. Не вместо, а вместе / И. Соловецкий //
Белгородская правда. – 1995. – 6 июня.
Начальник управления образования администрации Белгородской области о негосударственной системе образования в области.
<…> В последние годы в Российской Федерации развивается и негосударственная система образования. В нашей
области ее учреждения работают с 1992 года. Это школа
бизнеса фирмы «КОМЭК», созданная на базе Всероссийского заочного финансово-экономического института;
Центр экономического образования по подготовке и переподготовке специалистов экономического профиля;
Белгородский коммерческо-педагогический колледж на
базе педагогического университета.
<…> Время диктует свои требования. Сегодня ощущается
большая потребность в знаниях иностранного языка, экономики, бухгалтерского учета, компьютерной техники.
И не только среди молодежи, но и среди людей, уже
имеющих профессиональное образование. Спрос определяет предложение. И потому большое число негосударственных образовательных учреждений – это курсы, даю300

щие такие знания. Здесь можно назвать культурный центр
«Доброречье», «Европейскую школу корреспондентского
обучения», ТОО «Английский клуб». Задача управления
образования состоит в том, чтобы проконтролировать, достаточен ли уровень подготовки преподавателей, в каких
условиях работают эти курсы.
Самое сложное – создание негосударственных общеобразовательных школ. Для этого требуется очень хорошая материально-техническая база, энтузиасты педагоги. Тем не
менее в области уже есть опыт создания частных школ: такая школа существует в Белгороде с сентября 1994 года,
посещают ее 27 учащихся первого и второго классов. <…>
660. Хромых Л. Свои «сеятели разумного» / Л. Хромых //
Белгородские известия. – 1999. – 29 сент.
История подготовки педагогических кадров на Белгородчине.
661. Тимофеев С. Доступное и качественное образование для
всех белгородцев / С. Тимофеев // Экономика и жизнь. – 2006. –
№ 14 (апр.). – (см. тем. прил. «Белгородская область – регион инвестиционной активности»). – С. 20.
Начальник управления образования и науки Белгородской области рассказывает о новациях и достижениях в образовательном
процессе.
662. Сапелин Р. Дом в три светлицы: как 300 лет назад в Белгороде появилась первая школа / Р. Сапелин // Белгородские известия. – 2016. – 13 сент.
663. Пчелинов-Образумов А. От батальонной школы до лицея… : чем современные белгородские учебные заведения отличаются от дореволюционных / А. Пчелинов-Образумов, А. Стопичев //
Белгородские известия. – 2016. – 20 окт.
Из истории Белгородской мужской классической гимназии.
<…> С момента основания Белгородской засечной черты
образование было не самым сильным в городах301

крепостях, где создавали батальонные и церковноприходские школы. В батальонных изучали чтение, арифметику, письмо и историю. В церковно-приходских школах
к этому перечню добавляли Закон Божий и церковное пение. В XIX веке строили училища и семинарии. Венцом белгородского образования в царской России стали мужские
и женские гимназии.
Системы обучения в гимназиях и лицеях отличались друг
от друга. В гимназиях обучение было для всех одинаковым. Учиться в них могли дети из разных сословий. Гимназии, если перевести на современный язык, давали хорошее среднее образование. Лицеи были специализированными учебными заведениями. Кроме того, лицеи были
элитными образовательными учреждениями, и учиться
в них могли преимущественно дети дворян. Поэтому
в уездном Белгороде лицеям просто не было места. Однако даже гимназии сыграли огромную роль в образовательной системе нашего региона.
<…> Сейчас в Белгородской области шесть лицеев. Все
они, по сути, повторяют главные задачи лицеев царской
России. Это специализированные учебные заведения
со своими уставами и индивидуальным подходом к каждому ученику.
Принцип лицеев остался тот же. Во-первых, углубленная
специализация. Лицеисты сами выбирают нужные для себя профили.
Еще один немаловажный фактор, который пришел еще
из царской России, – элитарность. Дети и преподаватели
гордятся своим учебным заведением. Учащиеся с гордостью называют себя лицеистами. Даже разработан своеобразный кодекс, в котором прописано, каким должен
быть выпускник лицея. <…>
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Начальное и среднее образование
664. Петров П. Первая одиннадцатилетка в Белгороде /
П. Петров // Белгородская правда. – 1959. – 7 авг.
665. Ляхов Н. Новое в жизни сельской школы / Н. Ляхов //
Белгородская правда. – 1962. – 27 марта.
Статья доцента Белгородского педагогического института.
<…> Сельские школы теперь больше ориентируются на
разработку и изучение вопросов, которые представляют
особый интерес для окружающих школу колхозов. В минувшем году количество опытов, поставленных школьниками на учебно-опытных и учебно-производственных
участках, значительно возросло по сравнению с 1960 годом. Выросло и число учащихся, включившихся в опытническую работу своих школ. Если в 1960 году в нашей области интересная натуралистическая работа была организована лишь в 212 школах из 593, то в минувшем году опытнической работой занимались уже учащиеся 529 школ
различных типов.
Среди лучших по организации опытнической работы школ
РСФСР приказом министра просвещения от 25 декабря
прошлого года отмечена Ивано-Лисичанская школа Грайворонского района.
<…> Наблюдения за работой целого ряда школ области в
течение последних двух лет позволяют сделать вывод о
том, что выдвижение на первый план опытнической работы учащихся и расширение в связи с этим учебно-опытных
участков в сельских школах, превращение их в своеобразные сельскохозяйственные лаборатории местных колхозов дает возможность наилучшим образом организовать
работу учащихся по биологии и основам сельского хозяйства, приблизить обучение к жизни.
<…> Весьма важным и ценным в работе сельских школ
нашей области, безусловно, является самая тесная связь
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натуралистических опытов детей с их производственным
трудом. В настоящее время 66 из 96 средних школ с производственным обучением успешно сочетают работу
школьников на учебно-опытных участках с их производительным трудом в колхозах и совхозах. <…>
666. Бацанов П. За парты сядут все дети / П. Бацанов // Белгородская правда. – 1962. – 8 авг.
Заведующий Белгородским городским отделом народного образования о подготовке города к всеобщему восьмилетнему обучению.
667. Соловьёва Е. Сельским школьникам – всестороннее
развитие / Е. Соловьёва // Народное образование. – 1976. – № 7. –
С. 33–39.
Из опыта работы школ Белгородского района Белгородской
области.
668. Черкашина А. С ЭВМ на «ты» / А. Черкашина // Ленинская смена. – 1989. – 6 мая.
В школе № 1 г. Белгорода открыт дисплейный класс.
669. Ермаков А. Лицей для педагогов / А. Ермаков / Белгородская правда. – 1990. – 25 июля.
Директор школы-интерната № 25 г. Белгорода о создании педагогического лицея на базе школы.
<…> Областное управление народного образования совместно с педагогическим институтом приняло решение
открыть с 1 сентября нынешнего года на базе школы
№ 25 педагогический лицей, в котором сельские старшеклассники в течение двух лет (10, 11 классы) могли бы получить подготовку, необходимую для обучения и на других факультетах института.
В лицее в целом сохраняется программа общеобразовательной школы, но в зависимости от выбранного профиля
обучение ведется расширенное и углубленное изучение
профилирующих предметов.
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Мы планируем ввести разнопрофильное обучение физике
и математике, химии и биологии, русскому языку и литературе, немецкому и английскому языкам, истории и обществоведению. Содержание обучения в лицее и вся воспитательная работа в нем ориентирована на подготовку к
учительской профессии. В учебном плане предусматривается также изучение педагогики и психологии.
Несмотря на это, выпускники педагогического лицея вовсе
не обязаны поступать только в педагогический институт.
Если в процессе обучения у них изменятся профессиональные намерения, они могут выбрать для дальнейшего
обучения любой другой вуз. Если же они будут поступать в
Белгородский педагогический институт, оценки, полученные ими на выпускных экзаменах по профилирующим
предметам, будут рассматриваться приемной комиссией
института в качестве вступительных, без повторной сдачи
экзаменов по этим предметам.
Обучение лицеистов по профилирующим предметам будет вестись преподавателями института на базе институтских кабинетов и лабораторий. Педагогический лицей
предназначен прежде всего для сельских учащихся. Но не
исключено, что в случае недобора до полной численности
класса (20 человек) в лицей могут быть приняты учащиеся
городских и поселковых школ области. <…>
670. Соловецкий И. Что за школа без перемен… / И. Соловецкий ; беседовала Н. Козлова // Белгородская правда. – 1992. –
15 сент.
Беседа с начальником областного управления народного образования И. С. Соловецким.
671. Черкесов В. Всем классом – в фермеры? / В. Черкесов //
Смена. – 1998. – 10 июня.
Первый выпуск фермерского класса состоялся в Прохоровской
школе-гимназии.
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672. Заозерская А. По типу благородных… для девочек одаренных / А. Заозерская // Белгородские известия. – 2000. – 6 сент.
Шебекинская гимназия-интернат для одаренных девочек.
<…> Если хочешь быть счастливой и уважаемой – надо
обучаться не только алгебре и английскому, но и компьютерной грамоте, этике и эстетике, танцам, музыке и психологии. Все эти предметы с начала учебного года преподаются в Шебекинской гимназии-интернате для одаренных
девочек.
<…> Преподаватели Шебекинской гимназии решили не
ограничиваться только введением новых учебных дисциплин. Девочкам-гимназисткам запрещается в течение всего учебного года посещать родительский дом, где может
быть иная волна настроя на восприятие мира. Впрочем,
как объяснила директор этого учебного заведения Татьяна
Ивановна Купина, на домашние прогулки у девочек просто
не будет времени. В шесть часов 30 минут подъем, с 8 утра
до обеда – учеба, потом занятия музыкой, хореографией,
изобразительным искусством, рукоделием, подготовкой
уроков, и так до самого вечера.
На эти жесткие условия согласились 65 девочек от 13 до
15 лет, чьи способности и таланты получили высокую
оценку у педагогов районных отделов образования, которые отбирали детей для обучения в гимназии. В следующем году планируется увеличить набор до 200 человек.
Максимальная плата за обучение и проживание в интернате составляет 250 рублей в месяц, но дети из малообеспеченных семей будут учиться бесплатно. Пока все финансовые расходы берет на себя администрация области. <…>
673. Жихов А. Где поселилась «Мудрая сова»? / А. Жихов //
Учительская газета. – 2008. – 15 янв.
В Белгородской области подвели итоги конкурса на лучшую
школу.
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674. Афанасьева И. В новый класс : первого сентября в Белгородской области открылся первый образовательный комплекс /
И. Афанасьева // Известия. – 2010. – 3–5 сент.
Учебное заведение объединило детский сад и начальную школу.
675. Андриевич О. Новые стандарты образования /
О. Андриевич // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 13
(март – апр.).
Реализация национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на территории Белгородской области.
<…> Основной целью инициативы является внедрение
в регионе многоуровневой образовательной системы нового поколения. В первом этапе реализации программы
в 2010 году приняли участие более 170 первоклассников,
а с первого сентября 2011 года новая программа обучения
была введена во всех школах региона. В настоящее время
по стандартам образовательной системы нового поколения обучается более 18 000 детей, что составляет около
12 % от общего числа школьников. С начала следующего
учебного года в качестве эксперимента по новой программе также станут обучаться более 2 500 учеников пятых классов. Переход на новые стандарты образования
обеспечивает организацию внеурочной деятельности
учащихся во второй половине дня. Это позволяет обеспечить занятость не менее 62 % школьников в сфере культуры и спорта, а также проектно-исследовательской деятельности.
Первый заместитель начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области Игорь Шаповалов озвучил приоритетные направления образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2012 году. Во всех районах области будут открыты центры
для одаренных детей. Шесть подобных учреждений уже
действуют с начала текущего учебного года в Прохоровском, Белгородском, Шебекинском, Новооскольском рай307

онах, Белгороде и Старом Осколе. Второе направление –
создание стимула для педагогов: переход на новую систему оплаты труда, обеспечение поддержки индивидуального строительства, а также возведение 100 жилых домов
для молодых учителей. <…>
676. Козлова Н. В субботу отдыхаем : 15 школ Белгорода перешли на пятидневку / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2016. –
23 авг.
677. Капцов А. Опыт оправдания / А. Капцов ; беседовала
У. Уренгойская // Белгородское бизнес-обозрение. – 2016. –
№ 7 (сент.). – С. 22–24.
Интервью с руководителем Белгородского центра подготовки
к ЕГЭ А. Капцовым.
678. Белых С. Открыта для всех / С. Белых // Белгородские
известия. – 2018. – 13 янв.
В микрорайоне Луч г. Белгорода открыт новый Центр образования (школа № 15).
<…> Новое учебное заведение рассчитано на 960 учеников
и 75 воспитанников дошкольных групп. На официальном
открытии побывали губернатор Евгений Савченко и мэр
Константин Полежаев.
− Вы получаете, наверное, самую современную школу
в Белгороде. И по внешнему виду, и по внутреннему содержанию, оборудованию.
Константин Полежаев напомнил, что за последние три года это уже четвертая новая школа в Белгороде.
− Мы создали почти три тысячи мест, вдвое ликвидировав
вторую смену. Открытие было долгожданным для всех
жителей микрорайона, где живут порядка 1 800 школьников. Здесь есть детский сад (три дошкольные группы на
75 детей), бассейн. Поэтому она должна стать центром
притяжения всего микрорайона. Плюс четыре соседние
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школы (№ 41, 49, 10, 22) частично избавятся от второй
смены, − отметил мэр.
Генеральным подрядчиком стала компания «Трансюжстрой-ПГС». Строили школу около года. Здесь 31 предметный кабинет, 16 кабинетов начальных классов, два кабинета информатики. Также оборудовали два спортзала и
актовый зал. Пока учащихся набрали в 1−8-е классы. С нового учебного года школу полностью укомплектуют. <…>
Среднее специальное образование
679. Макарская Т. Куются кадры большой культуры / Т. Макарская // Белгородская правда. – 1961. – 9 июля.
О Белгородском культпросветучилище.
<…> На три отделения первого курса: хоровоедирижерское, оркестровое и театральное – было принято
сто человек молодых колхозников, слесарей, штукатуров,
вчерашних школьников и неопытных работников клубов.
Нелегко приходилось учащимся вначале. История КПСС,
основы сельского хозяйства, сольфеджио, сценическая
речь, музыкальная литература, фотография, основы электромеханики и механика кинопередвижек, мастерство актера, клубная работа, технические средства пропаганды,
фортепиано, дирижирование… Занимались в разных помещениях – в драмтеатре, школах, в кинотеатрах. Но трудности не расхолаживали молодежь.
<…> В 1961−62 учебном году в кульпросветучилище будет
принято еще сто пятьдесят человек. Организуются хореографическая, танцевальная группы. Откроется заочное отделение. Вводятся в программу основы научного атеизма,
ведение хора, основы промышленности, организация методики художественной самодеятельности.
– Народ у нас учится замечательный. Мы растим кадры
клубных работников, которые должны стать маяками
большой культуры на селе, – говорит директор училища
М. А. Ивашечкин. <…>
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680. Кашкаров Н. Перемены радуют / Н. Кашкаров // Белгородская правда. – 1979. – 5 окт.
О Белгородском медицинском училище.
<…> Учитывая нынешние возможности Белгородского медицинского училища ордена Ленина Южной железной
дороги, Главное врачебно-санитарное управление Министерства путей сообщения СССР увеличило план приема
учащихся на 1979–1980 год. К занятиям приступили 120 человек. Это в два раза больше прежнего.
Училище существует с довоенных лет. До 1977 года оно
размещалось в старом неблагоустроенном помещении.
Два года назад его вселили в здание бывшей отделенческой больницы станции Белгород.
Перевод в новое помещение дал возможность училищу
перейти на предметно-кабинетный метод обучения, более
полно использовать на занятиях технические средства.
Силами преподавателей и самих учащихся по всем изучаемым дисциплинам изготовлено немало наглядных пособий. Сейчас в училище идет подготовка к монтажу местного радиоузла и киноустановки. Эти нововведения позволят
расширить и углубить сам процесс обучения, интересно
проводить политико-воспитательную работу среди учащихся.
Училище пользуется широкой известностью. Его выпускники работают в медицинских учреждениях многих железных дорог страны – Дальневосточной, ЗападноСибирской, Горьковской, Московской, Октябрьской.
В этом году училище направило в больницы и поликлиники страны 57 медицинских сестер. В нашей области отделенческие поликлиники и железнодорожная больница
полностью укомплектованы выпускниками училища. <…>
681. Кучеренко В. Школа мастерства и становления / В. Кучеренко // Белгородская правда. – 1980. – 18 сент.
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Начальник областного управления профессионально-технического образования о подготовке кадров рабочих.
682. Ганзикова А. Школа рабочих профессий / А. Ганзикова // Белгородская правда. – 1990. – 2 окт.
Профессионально-технические учебные заведения Белгородской области.
<…> В 1954 году, к моменту образования Белгородской
области, на ее территории действовало девять школ рабочих профессий, в которых обучалось 2 600 человек.
Сейчас на Белгородчине работают 39 профессиональнотехнических училищ. В них ежегодно по 126 профессиям
обучается более 22 тысяч юношей и девушек. Только за
годы текущей пятилетки выпуск квалифицированных рабочих кадров из этих училищ превысил 70 тысяч человек.
<…> Каждое занятие педагоги и мастера производственного обучения стремятся тесно увязать с жизнью, профессией, с проблемами, которые ставит перестройка перед работниками сферы материального производства. И сегодня
можно говорить о целых педагогических коллективах, которые творчески совершенствуют обучение и воспитание
молодой рабочей смены. Это Губкинское профессионально-техническое училище № 1, признанное по итогам
1989/90 учебного года лучшим училищем Министерства
металлургии СССР, Белгородские ПТУ №6 и 20, Губкинское
ПТУ № 15, Старооскольские ПТУ № 2, 14, 25, Алексеевское
ПТУ № 24, Борисовское ПТУ № 29, Шебекинское ПТУ № 3.
Современное производство требует подготовки рабочих
высшей квалификации и специалистов среднего звена для
обслуживания автоматизированных систем, наукоемких
производств. Только за последние три года вдвое увеличилась подготовка квалифицированных рабочих, связанных с эксплуатацией и обслуживанием новой техники.
Одновременно на базе лучших училищ области создаются
учебные заведения нового типа – технические лицеи. Пер311

вый такой лицей был открыт в прошлом учебном году на
основе Белгородского ПТУ № 17 и технологического института строительных материалов. С сентября этого года
начал действовать технический лицей на базе Губкинского
ПТУ № 1, Московского горного института и филиала Всесоюзного заочного политехнического института. <…>
683. Августевич И. В начале пути / И. Августевич // Учительская смена. – 1991. – 20 февр.
О Белгородском областном педагогическом училище.
684. Почернина Н. Сорок лет – красивый возраст / Н. Почернина // Смена. – 2000. – 24 мая.
О Белгородском колледже культуры и искусств.
685. Погорелов С. Шаги с прицелом на будущее /
С. Погорелов ; беседовал И. Подбельцев // Жилищная газета «Белогорье». – 2005. – 4 мая.
Интервью с директором Белгородского строительного колледжа С. А. Погореловым.
686. Гончаренко О. Путевка в будущее / О. Гончаренко //
Комсомольская правда. Белгород. – 2006. – 30 марта – 6 апр.
О Белгородском механико-технологическом колледже.
<…> – Каковы приоритетные направления развития педагогического коллектива, осуществляемые вами как руководителем колледжа? – спросили директора БМТК
Н. И. Кузько.
– В первую очередь, это управление качеством образования, ведь на современном конкурентном рынке труда
именно класс специалиста является решающим фактором,
– отвечает Николай Иванович. – Огромное значение имеет
активизация экспериментальной и научно-методической
работы. В век компьютеров большое внимание уделяется
информатизации учебного процесса. Для профессиональной переподготовки и повышения квалификации у нас
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действует программа непрерывного образования. И над
всем доминирует воспитательный аспект – формирование
из учащегося свободной, одухотворенной, творческой
личности.
<…> Из стен БМТК дорога выпускников лежит либо в вуз,
либо на предприятия – в условия практической работы.
И в том, и в другом направлении перед ребятами открыты
все дороги. Многие из них продолжают обучение в университете потребкооперации, технологическом университете, Московском государственном университете сервиса,
Курском государственном техническом университете и
других высших учебных заведениях нашей страны. <…>
687. Акиньшина Т. Нужные работники – сварщики и плотники / Т. Акиньшина // Белгородские известия. – 2007. – 27 марта.
О Белгородском индустриальном колледже.
688. Прохорова Н. Тамара Беликова: «И директору есть чему
учиться у учеников» / Н. Прохорова // Смена. – 2009. – 3 окт.
О Старооскольском педагогическом колледже – филиале БелГУ.
689. Маяковский М. Гибкое образование / М. Маяковский //
Белгородские известия. – 2012. – 17 марта.
О Белгородском техникуме промышленности и сферы услуг.
690. Трофимов Р. Кадры для реальной экономики / Р. Трофимов // Смена. – 2013. – 12 июня.
О Шебекинском техникуме строительства, промышленности
и транспорта.
<…> Раньше в Шебекино было два техникума – автотранспортный и промышленно-экономический. Они были созданы в 1966 году, когда начался бурный рост автомобильной и химической отраслей промышленности. Эти
учебные заведения среднего профессионального образования долгие годы успешно готовили квалифицированных
специалистов, мастеров и технологов не только для Бел313

городской области, но и для многих регионов Центральной части России.
В сентябре прошлого года автотранспортный и промышленно-экономический техникумы были объединены в одно целое – Шебекинский техникум строительства, промышленности и транспорта. Это современное динамически развивающееся учебное заведение. Особенностью его
нынешней образовательной деятельности является максимальная подготовка выпускников к работе на производствах предприятий реального сектора экономики. Поэтому
наибольшее внимание уделяется практической подготовке специалистов. Это обеспечивается достаточной материально-технической и кадровой базами, неплохим оснащением лабораторий и мастерских техникума.
Как рассказал директор техникума Сергей Анатольевич
Поздняков, в настоящее время в техникуме обучаются более тысячи студентов. Обучение ведется по нескольким
специальностям: сервис на транспорте (на автомобильном
транспорте), монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте), химическая технология органических веществ, технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров.
Здесь считают, что дальнейшему развитию техникума здорово поможет постановление правительства Белгородской области об организации дуального обучения. До этого не было никаких законодательных актов, регулирующих
данный вопрос. Это было сделано для того, чтобы более
тесно налаживалась связь с предприятиями в плане практического обучения студентов. Согласно постановлению
пятьдесят процентов учебного времени студенты должны
будут, проходя практику, работать на предприятиях. Такая
система обучения также поможет решать вопросы дальнейшего трудоустройства выпускников техникума. <…>
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691. Кравчук Е. Профессии, без которых нельзя / Е. Кравчук // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 31 (июль – авг.).
65 лет Белгородскому машиностроительному техникуму.
692. Передерий В. Совсем не среднее образование : дуальное
обучение меняет профессиональную подготовку белгородцев /
В. Передерий // Белгородские известия. – 2014. – 18 нояб.
В Белгородском политехническом колледже внедряют дуальное обучение.
693. Придворева О. Не среднее образование / О. Придворева // ОнОнас. – 2014. – № 10 (дек.). – С. 44–45.
Белгородский музыкальный колледж имени С. А. Дегтярёва
стал факультетом Белгородского института искусств и культуры.
694. Засолоцкий Н. Дуальное обучение: система, которая работает / Н. Засолоцкий // Комсомольская правда. Черноземье. –
2016. – 31 мая.
Стойленский ГОК взаимодействует со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом по системе дуального
обучения.
695. Папакина Е. «Качественное образование – успешное
будущее!» / Е. Папакина // Комсомольская правда. Черноземье. –
2016. – 10–11 июня.
Группа компаний «Зеленая Долина» и Корочанский сельскохозяйственный техникум взаимодействуют по системе дуального
обучения.
<…> Сегодня дуальное обучение – передовая система воспитания профессиональных кадров. А если учесть, что такая отрасль, как сельское хозяйство, развивается семимильными шагами – единственный высокоэффективный
подход к подготовке кадров. Поэтому рейтинг сельскохозяйственных техникумов сегодня необычайно высок.
Одним из ярких примеров в Белгородской области является работа группы компаний «Зеленая Долина», проводимая совместно с Корочанским сельскохозяйственным тех315

никумом. Партнерские отношения их связывают уже более трех лет, и результаты инновационного подхода к обучению действительно поражают. Теория, получаемая в
стенах техникума, подкрепляется практическими занятиями в подразделениях Группы компаний.
<…> Выпускники Корочанского сельскохозяйственного
техникума – профессионалы, имеющие опыт работы в
крупнейшем сельскохозяйственном холдинге. Они учатся
на передовом оборудовании, уверены в будущем трудоустройстве, в помощи решения жилищных вопросов.
Пожалуй, это и есть главное преимущество дуального обучения: ты получаешь знания, которые подкрепляешь практикой там, где останешься работать. А будущий работодатель создает все условия, чтобы каждый студент вышел из
стен образовательного учреждения востребованным специалистом высочайшего класса, в коих сегодня и нуждается стремительно развивающийся, высокотехнологичный
агропромышленный комплекс нашей страны. <…>
Высшее образование
696. Здесь готовят педагогические кадры // Белгородская
правда. – 1963. – 12 июня.
О Белгородском педагогическом институте.
<…> Белгородский государственный педагогический институт призван готовить высококвалифицированных учителей 5–11 классов почти по всем основным учебным
предметам, преподаваемым в общеобразовательных
школах.
В настоящее время в институте три факультета: физикоматематический со сроком обучения пять лет, филологический и иностранных языков со сроком обучения четыре
года.
Физико-математический факультет готовит учителей с
уклоном или по физике, или по математике. Филологический – учителей русского языка и литературы. Факультет
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иностранных языков – по трем специальностям: английский, французский и немецкий языки.
На заочном отделении института два факультета – физикоматематический и филологический. В них обучается
1 261 студент. Заочное отделение с момента его организации закончило более пятисот человек.
Наш институт располагает всеми необходимыми условиями для успешного обучения студентов. На кафедре физики
имеются хорошо оборудованные лаборатории по различным физическим дисциплинам. На кафедрах иностранных
языков работает магнитофонный кабинет, имеются различные технические средства для развития и совершенствования практики разговорной речи. При других кафедрах созданы учебные кабинеты для самостоятельной работы студентов над учебной и научной литературой.
В коллективе преподавателей много доцентов и кандидатов наук. В этом году состав научно-педагогических кадров
значительно пополнился новыми товарищами, имеющими
ученые степени, глубокие знания и большой опыт работы
в высших учебных заведениях.
Многие студенты учатся на созданном при институте факультете общественных профессий, где получают вторую
специальность, нужную для проведения культурномассовой работы среди трудящихся. Широкий размах приобрела в институте художественная самодеятельность,
имеющая большое значение для развития у будущих педагогов эстетических чувств. <…>
697. Кривошей А. Чтобы стать экономистом / А. Кривошей //
Белгородская правда. – 1975. – 22 авг.
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
в Белгороде.
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698. Грязнов Ю. Учебно-научный центр / Ю. Грязнов //
Сельская жизнь. – 1977. – 18 авг.
Открытие филиала Воронежского сельскохозяйственного института в Белгороде.
699. Старцева С. Командировка в институт / С. Старцева //
Советский Союз. – 1979. – № 8. – С. 41–43.
О Белгородском технологическом институте строительных
материалов.
<…> Решение о создании Белгородского технологического
института строительных материалов было определено
размахом промышленного и гражданского строительства
во всех районах страны, всевозрастающей потребностью в
традиционных и новейших строительных материалах. Рядом – Курская магнитная аномалия. Чтобы представить
себе масштабы строительных работ в этом регионе, достаточно вспомнить, что запасы железной руды здесь составляют почти половину общемировых. К тому же местные
земли богаты не только железом. Вскрышные породы
КМА – кладовая сырья для нашей промышленности.
Раньше инженерные кадры для отрасли готовили факультеты 47 вузов. Делать это в специализированном институте, конечно, целесообразнее.
Сейчас на 4 факультетах у нас учится 4,5 тысячи студентов.
После окончания строительства всего комплекса зданий
число студентов увеличится до 5 тысяч только на дневном
отделении.
<…> Комбинаты строительных материалов требуют всё
больше дипломированных инженеров. Только за десятую
пятилетку (1976–1980) объем производства в нашей промышленности должен вырасти в 1,3 раза. Как быстро и
эффективно поднять образовательный и научнотехнический уровень специалистов? Этому способствует и
вся учебная работа института и в особенности отделения
ускоренного обучения. Пусть не пугает слово «ускорен318

ное». Во-первых, это все-таки три года, а во-вторых, речь
идет о сформировавшихся людях, имеющих большой
практический опыт и среднетехническое образование. Мы
как бы помогаем им привести свои знания и опыт в соответствие с требованиями времени. Кроме того, сам факт
направления в институт укрепляет в человеке потребность
в дальнейшем самосовершенствоваться. <…>
700. Зиновьев И. Менеджер по-белгородски / И. Зиновьев //
Белгородская правда. – 1990. – 10 янв.
На базе Белгородского института строительных материалов
создан Центр менеджмента «Советский бизнес», выпустивший
первых менеджеров.
701. Концевенко В. Шаг к фермерству / В. Концевенко //
Белгородская правда. – 1991. – 1–9 февр.
В Белгородском сельскохозяйственном институте организована школа фермеров.
702. Бойко И. Майский академгородок / И. Бойко // Белгородская правда. – 1994. – 17 мая.
Белгородский сельскохозяйственный институт преобразован
в государственную сельскохозяйственную академию.
<…> Сегодня академия готовит кадры высшей квалификации для агропромышленного комплекса ЦЧЗ и ряда зарубежных стран. В ней 2 500 студентов. Пять факультетов,
24 кафедры, научно-исследовательский институт сельского хозяйства, включающий 11 отделов, 7 научных лабораторий, две научно-производственные системы, два учебно-опытных хозяйства.
В академии работают 26 докторов и 125 кандидатов наук,
всего 283 научных сотрудников и преподавателей. Среди
них член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, пять лауреатов премии Совета Министров
СССР.
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Работают аспирантура по 11 специальностям и два специализированных совета по присуждению степени кандидата наук по пяти специальностям.
У нас действует система «Селекция и семеноводство».
По сути это селекционный центр, который ведет селекцию
по основным сельскохозяйственным культурам, возделываемым в Центрально-Черноземной зоне и других регионах России.
<…> За последние пять лет учеными академии получено
132 авторских свидетельства и патента. Передано в Госсортосеть и районировано более 20 сортов и гибридов
сельхозкультур, получено 15 новых кормов, кормовых добавок и лечебных препаратов, создано 11 новых машин и
приборов. 135 научных разработок рекомендовано к
внедрению республиканскими, зональными и областными
органами Российской Федерации. <…>
703. Быкова А. Лифт в звездное небо / А. Быкова // Белгородские известия. – 2000. – 23 дек.
На берегу р. Везёлки ведется строительство учебного корпуса
Белгородского государственного университета.
704. Анциферов Ю. Университет XXI века воспитывает нового человека / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2001. –
6 нояб.
Открытие нового учебного комплекса Белгородского государственного университета.
705. Зеленин А. Кафедра для разума, храм для души / А. Зеленин // Милиция. – 2002. – № 10. – С. 32–33.
О Белгородском юридическом институте МВД России.
<…> Свое становление этот милицейский вуз начал
в 1985 году со статуса специальной средней школы милиции, в которой обучалось около тысячи курсантов. Сегодня
сюда поступают, в основном, те, кто едва оторвался от дома, и кто впервые сталкивается со строгой дисциплиной.
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Отрадно, что большинство руководителей среднего звена
горрайорганов внутренних дел Белгородской области –
выпускники этого института. Среди них и начальники райотделов, и руководители подразделений УВД области.
Ведь для белгородской милиции юридический институт
МВД, осуществивший уже пять выпусков, является основным поставщиком кадров.
В прошлом году при институте образована адъюнктура,
в которой пока проходят обучение 6 человек. А всего в
адъюнктурах вузов страны обучается 19 выпускников института.
Сейчас в институте 12 кафедр. Ведущая из них занимается
подготовкой специалистов для подразделений по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков. Есть и еще 4 кафедры: оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса, уголовного права и криминалистики.
<…> Говоря о перспективах развития международного сотрудничества Белгородского юридического института
МВД, нельзя не отметить, что недавно его начальник генерал-майор милиции Владимир Галков принял участие в
представительном форуме в Испании. Там был заключен
договор о дальнейшем сотрудничестве России со странами ЕС и было решено организовать на базе белгородского
вуза международный центр по подготовке специалистов
европейского профиля по борьбе с наркотиками. <…>
706. Резник И. Новое – хорошо отреставрированное старое /
И. Резник // Трибуна. – 2003. – 15 янв.
Открытие здания социально-теологического факультета
БелГУ.
707. Заозерская А. К мечтам и звездам с Пегасом и архангелом Гавриилом / А. Заозерская // Белгородские известия. – 2003. –
5 марта.
Беседа с ректором БелГУ Л. Я. Дятченко.
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<…> БелГУ считает необходимым внедрять систему получения смежных специальностей. Это когда наряду с психологией и социальными науками студенты также обстоятельно будут изучать юриспруденцию, или экономику, или
же предпринимательство. Хорошо или плохо, но в наше
время, чтобы уверенно себя чувствовать, ни от кого не зависеть, необходимо иметь как минимум две профессии.
<…> Святой святых для БелГУ остается подготовка учителей для средних школ. Что же касается новых отделений,
в том числе и педагогических факультетов, то сегодня идет
подготовка к открытию около 40 новых специальностей.
Из них: дизайн, связи с общественностью, предпринимательство, фармакология и другие. В наиближайшем будущем университет дойдет до оптимальной формулы самого
передового классического университета – 52 специальности.
<…> Когда я только стал ректором, неожиданно обнаружил, что университет является крайне разрозненным социумом. Каждый факультет ютился в своей «норке». Все
по группам, подгруппам – отчужденно, сухо, скучно! Теперь мы вместе болеем за нашу университетскую женскую
команду волейболисток, за клуб веселых и находчивых,
ходим на спектакли и на концерты в Культурный центр.
Развиваем свою самодеятельность, которая была слабым
звеном в прежнем пединституте. Тем самым мы хотим
сформировать новую культуру взаимоотношений, возродить те прекрасные качества и чувства, которыми славилась Ломоносовская высшая школа России. Но вы понимаете, что это процесс тонкий, сложный, многоступенчатый. Легче построить замок, храм… А вот наполнить его
историей, поэзией, культурой, верой отнюдь непросто.
Но то, что в «убогом сарае», в развалинах плохо чувствует
себя и вдохновение – в этом мы тоже убедились. Замечу,
что наконец-то нам удалось приступить к ремонту старых
корпусов университета. <…>
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708. Попов А. Инкубатор для бизнесменов / А. Попов // Смена-Зебра. – 2003. – 30 апр.
В БелГУ созданы бизнес-инкубаторы.
709. Курганский С. Институт нашей культуры / С. Курганский ; беседовала Н. Козлова // Белгородская правда. – 2004. –
20 окт.
Беседа с ректором БелГИК.
<…> – Главная цель нашего учебного заведения – воспитание высокообразованных, творческих, здоровых духовно и
физически людей – носителей отечественной культуры.
Культпросветучилище, преемником которого стал БелГИК,
готовило в основном «клубников» и библиотекарей. А каких специалистов готовят в институте культуры?
– Самый большой наш факультет – «народное художественное творчество». Здесь готовят хореографов, режиссеров, руководителей оркестров народных инструментов,
музыкантов-эстрадников.
На факультете социально-культурной деятельности учатся
будущие менеджеры и постановщики культурнодосуговых программ.
Создан новый факультет – библиотечно-информационный. Восемьдесят процентов выпускников у нас забирает областная универсальная научная библиотека.
Популярностью у белгородцев пользуется факультет дизайна. Наши выпускники могут работать в различных архитектурных фирмах, занимаясь интерьерным, ландшафтным, костюмным и графическим дизайном. <…>
710. В БГТУ – комфортно // Аргументы и факты. Белгород. – 2006. – № 11 (март).
Университетский городок БГТУ имени В. Г. Шухова признан
самым благоустроенным в Белгородской области.
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711. Данников В. БелГУ: трамплин научной мысли / В. Данников // Белгородская правда. – 2006. – 15 сент.
В БелГУ открыты Центры наноструктурных материалов и
нанотехнологий.
712. Глаголев С. «Инновационный пояс» Белгородского
университета / С. Глаголев ; беседовал С. Борисов // Российская
Федерация сегодня. – 2011. – № 22. – С. 48–51.
Ректор БГТУ имени В. Г. Шухова рассказывает о перспективах университета.
713. Сельскохозяйственная академия получила статус аграрного университета // Белгородское бизнес-обозрение. – 2014. –
№ 16 (сент.). – С. 5.
Новое название – Белгородский государственный аграрный
университет имени В. Я. Горина.
714. Козлова Н. Фабрики стартапов : белгородские университеты должны стать работодателями для выпускников / Н. Козлова //
Белгородские известия. – 2018. – 9 июня.
Идею о трудоустройстве молодежи предложил губернатор
Е. С. Савченко во время рабочего визита в аграрный университет
имени В. Я. Горина.
<…> «Высшие учебные заведения раньше занимались
лишь учебным процессом. Сегодня прикладная наука постепенно уходит в университеты. Они становятся центрами
научных разработок, центрами инноваций. Каждый университет должен быть фабрикой стартапов», – заявил глава региона.
«Многие выпускники должны продолжать свою трудовую
деятельность в тех организациях, инновационных предприятиях, которые создаются во время учебы. Университет приобретает третью функцию и направление – работодатель для своих выпускников», – констатировал Евгений
Савченко. <…>
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715. Козлова Н. В движении / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2018. – 19 июня.
20 июня 1978 года был открыт Белгородский университет кооперации, экономики и права.
<…> Для нашего региона БУКЭП стал первопроходцем
высшего экономического образования. Здесь сложилась
сильная экономическая школа. Сегодня вуз с зарубежными университетами и некоммерческими организациями
связывает 60 договоров и соглашений о сотрудничестве.
Это вузы Германии, Белоруссии, Казахстана, Украины,
Сербии, Франции, Италии. Научно-исследовательские организации Марокко, Египта, Сирии, КНР, Ирака, Палестины, Иордании, Ливана.
С 2014 года здесь работает единственная в стране кафедра
ЮНЕСКО по кооперации «Образование для устойчивого развития кооперативов».
Вуз входит в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России и занимает высокую позицию
в рейтинге частных высших учебных заведений страны.
Почти 40 лет его возглавляет Виталий Теплов. За заслуги
в области образования и многолетнюю плодотворную работу он награжден почетной грамотой президента, медалью «За заслуги перед землей Белгородской» и Высшим
знаком отличия области – «Коллекцией памятных медалей Прохоровское поле – Третье ратное поле России».
В университете можно выучиться по 13 средним профессиональным специальностям. Есть возможность окончить
специалитет по двум направлениям, магистратуру и бакалавриат по 16.
С 2015 года тут работает подготовительный факультет для
иностранцев. На подфаке в этом учебном году учились
180 человек. Здесь ребята из разных стран: Египта, Сирии,
Туркменистана, Белоруссии. С каждым годом количество
стран и иностранных студентов растет. <…>
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Приоритетный национальный проект «Образование»
716. Савченко Т. Курс на среднее звено / Т. Савченко // Белгородские известия. – 2006. – 18 апр.
Поддержка среднего специального образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
717. Татьяничева С. Белгородчина: от просвещения к процветанию / С. Татьяничева // Белгородские известия. – 2006. –
29 авг.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Белгородской области.
<…> Историческую миссию образования применительно к
нашему региону можно выразить так: от просвещенной
Белгородчины к процветающей Белгородчине, – этими
словами губернатор области Е. С. Савченко открыл ежегодную педагогическую конференцию, проходившую
в Молодежном культурном центре БелГУ.
<…> Начальник управления образования области С. П. Тимофеев предложил обсудить ход реализации приоритетного проекта «Образование» на Белгородчине. Станислав
Петрович отметил, что в последнее время открыто заговорили о повышении роли регионов в развитии образования. В области практически завершена реализация трех
направлений приоритетного национального проекта, и
уже можно подвести итоги. Например, с января 2006 года
установлено денежное вознаграждение за классное руководство десяти тысячам белгородских учителей всех типов
и видов образовательных учреждений, что явилось реальным подтверждением заявленного несколько лет назад
приоритета воспитания.
<…> Национальный проект заставил по-новому взглянуть
на критерии оценки работы учителя. Процедура отбора
лучших из лучших была намеренно усложнена и в результате область назвала 111 педагогов, достойных этого высокого звания.
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<…> Что касается информатизации школ и оснащения их современным учебно-лабораторным оборудованием, то и
здесь наметились большие подвижки: компьютеризировано
уже 96 процентов школ, а 56,3 процента подключены к сети
Интернет. В ближайшее время для более успешного преподавания иностранных языков планируется выделить каждому педагогу по компьютеру и видеомагнитофону. <…>
718. Тимофеев С. «Образование – это национальный приоритет» / С. Тимофеев ; беседовал С. Антонов // Наш Белгород. –
2006. – 5 мая.
Интервью с начальником управления образования и науки Белгородской области.
<…> – В чем заключается суть реформы системы образования, каковы основные цели и задачи, которые поставило перед собой государство?
– Сформированный министрами так называемый национальный проект включает в себя пять направлений. Первое направление – классным руководителям стали доплачивать по тысяче рублей. Причем в нашей области подоходный налог с этих денег не берется. Вся сумма выплачивается «чистыми». Выплаты уже производятся, срывов нет.
Второе направление – «Инновационные школы». Для
каждого региона определена своя квота таких заведений:
в нашей области мы должны выбрать 33 школы. Уже проведен первичный отбор, и сейчас комиссия работает на
уровне области, чтобы представить результаты на рассмотрение координационного совета при губернаторе.
Еще одно направление – отбор учителей, работающих в
творческом режиме, учителей-новаторов. Их будет названо 111 человек.
Следующее направление национального проекта «Образование» – «Высшая школа». Объявлено, что будут выдаваться гранты вузам, которые пройдут конкурс на федеральном уровне.
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И, наконец, поддержка талантливой молодежи. Часть их
будет выявляться через мероприятия, которые проводятся
на федеральном уровне. Другая часть – 1 250 человек – на
уровне регионов. Наша квота – 12, но сейчас стало известно, что к этим 1 250 добавляются еще 4 800 номинантов,
которые тоже получат гранты. То есть областная квота будет увеличена человек до тридцати. Это победители
предметных олимпиад, различных творческих конкурсов,
люди, достигшие больших успехов в спорте. <…>
719. Пашков С. Нацпроект «Образование»: белгородские
шаги вперед / С. Пашков // Экономика и жизнь – Черноземье. –
2006. – 21–27 окт.
Итоги реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Белгородской области.
720. Лежанина Е. Личный зачет: черноземная школа доказала свою перспективность / Е. Лежанина, М. Симонов, Е. Писарев //
Российская газета. – 2007. – 30 марта.
Белгородский проект модернизации образовательной системы
попал в список победителей и будет профинансирован федеральным и местным бюджетом в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
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Белгородский технологический
институт строительных
материалов. 1980-е

Технологический институт
строительных материалов. Занятия
в лаборатории кафедры автоматизации производственных процессов
1986

Белгородский государственный
технологический университет
им. В. Г. Шухова. 2006

Белгородский государственный
аграрный университет
им. В. Я. Горина. 2014

Белгородский университет
кооперации, экономики и права
2018

Дом купца Василия Михайловича
Мачурина, в котором располагался
Белгородский учительский
институт с 1876 по 1919 г.
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Здание бывшей женской гимназии,
где размещался с 1919 по 1939 г.
учительский институт

Главный корпус нового комплекса
Белгородского государственного
университета (ул. Победы, 85),
введен в эксплуатацию в 2001 г.

Здание социально-теологического
факультета НИУ «БелГУ»,
бывшая мужская гимназия

Белгородский
строительный колледж
2010

Медицинский колледж
НИУ «БелГУ»
2008

Студенты Белгородского
техникума промышленности
и сферы услуг на практическом
занятии. 2012

VIII. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Культурно-просветительские события
721. Игрунов Н. Быть в гуще событий / Н. Игрунов // Белгородская правда. – 1957. – 4 июля.
Об областном смотре работы культпросветучреждений.
722. Самойлов Е. И тут нужна смелость / Е. Самойлов // Ленинская смена. – 1961. – 19 янв.
Рассказ о проводимых среди молодежи области культурных
мероприятиях; поднимаются вопросы организации досуга.
<…> Это было больше трех месяцев назад на пленуме обкома комсомола. Выступающие говорили о досуге молодежи, о том, как выполняются решения восьмого Пленума
ЦК ВЛКСМ. Всем запомнилась речь Ивана Долматова, секретаря комсомольской организации колхоза имени Тельмана Алексеевского района. Иван делился опытом работы
самодеятельного клуба. Почин замечательный по своему
значению, по своей смелости. Его одобрил и поддержал
Центральный Комитет комсомола.
А эстафета культуры, пущенная в Ракитянском районе?
Большой школой эстетического воспитания и одновременно школой поисков нового служат самодеятельные театры, один за другим появляющиеся в нашей области.
В Белгороде создано два клуба по интересам: любителей
музыки и любителей живописи. В них читаются лекции,
проводятся встречи с мастерами искусств, диспуты. Возник
и самодеятельный клуб туристов. Не так давно мы узнали
о библиотеках на дому, а сейчас их уже много в Белгороде. Они особо важны для рабочих окраин. Еще больше
юношей и девушек проведут свободный вечер за хорошей
книгой. Немалое значение имеют советы общественности.
Так, в Алексеевском районе библиотечный совет контролирует работу библиотек, способствует пополнению их
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фондов, ремонту помещений, проводит вечера и беседы,
пропагандирующие книгу. Вполне понятно, что широкое
развитие общественных начал привело к созданию школ
общественных профессий. Такая школа родилась в Шебекинском районе. В ней обучаются руководители художественной самодеятельности, массовики-затейники, пропагандисты книги. Перечень этот можно продолжить.
Во всех начинаниях видна смелость дерзания, смелость
открытия нового. <…>
723. Орлов В. Источник творческих удач / В. Орлов // Политическая агитация. – 1975. – № 15. – С. 3–7.
Перспективы развития творческих союзов и учреждений Белгородской области.
724. Молдавский А. От школьного комплекса – к общесельскому / А. Молдавский // Культурно-просветительская работа. –
1978. – № 3. – С. 29–31.
О проблемах развития культуры в селе (на примере с. Бессоновка и с. Ясные Зори Белгородского района).
725. Соловьёв В. Сельские центры духовной жизни / В. Соловьёв // Политическая агитация. – 1979. – № 3. – С. 11–15.
<…> В последнее время, особенно после опубликования
постановления ЦК КПСС по лекционной пропаганде, улучшилась пропагандистская работа в учреждениях культуры,
прочнее стали их связи с первичными организациями общества «Знание». Дома культуры, клубы, библиотеки теперь стали не только местом проведения лекций и бесед,
но и организаторами этой работы.
Наметилось улучшение в развитии самодеятельного художественного творчества, в привлечении к нему школьников и работающей молодежи. Показателем этого является определенное «омоложение» самобытных народных
хоров.
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Многие учреждения культуры Алексеевского, Борисовского, Новооскольского и других районов активно внедряют
современные праздники и обряды, такие как посвящение
в хлеборобы, чествования передовиков производства,
трудовых династий, проводы механизаторов на сев и жатву, праздники урожая, дни трудовой славы. Здесь на высоком эмоциональном уровне проводят тематические вечера, посвященные знаменательным событиям в жизни
страны, – «Основной Закон нашей жизни», «Мы – коммунисты», «За строкой партийных документов». Эти и другие
мероприятия способствуют пропаганде советского образа
жизни, трудовому и нравственному воспитанию сельского
населения, созданию в трудовых коллективах хорошей
моральной обстановки. <…>
726. Половцев М. Планирование – процесс творческий /
М. Половцев // Культурно-просветительская работа. – 1982. –
№ 9. – С. 48–50.
Планирование работы районных отделов культуры Белгородской области.
727. Анцибор И. Воспитание творчеством / И. Анцибор //
Белгородская правда. – 1985. – 13 авг.
<…> «Как много новых интересных коллективов появилось
на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях
культуры. Самодеятельным творчеством в нашей области
занимается сегодня 12 % жителей, это больше, чем в среднем по стране. В настоящие праздники народного творчества превращаются смотры самодеятельности на Белгородской слюдяной фабрике, в совхозе «Губкинский», на
Шебекинском химзаводе, комбинате «КМАруда» имени
50-летия образования СССР, в Белгородском педиституте,
во всех профтехучилищах. В прошлом году в смотре бригадной самодеятельности слюдяной фабрики приняли
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участие все 40 бригад предприятия. Оргкомитет смотра
здесь возглавил директор фабрики А. М. Совенко.
Творческие отчеты, конкурсы, выставки самодеятельного
творчества, Всесоюзные недели музыки, театра, изобразительного искусства и другие массовые мероприятия, приуроченные к крупным общественно-политическим событиям, связанные с празднованием 40-летия Победы, придали смотру патриотическое звучание. В области родились новые, интересные по форме и содержанию мероприятия: эстафеты искусства и труда в Белгородском, Губкинском и некоторых других районах, творческие отчеты
самодеятельных коллективов соревнующихся хозяйств
в Ровеньском районе, тематические вечера-встречи соревнующихся коллективов в Октябрьском районе Белгорода, в Короче – дни предприятий, праздники села. <…>
728. Гамов А. Почем нынче культура / А. Гамов // Белгородская правда. – 1991. – 30 мая.
О работе учреждений культуры, находящихся в ведении профсоюзов агропромышленных комплексов.
729. Анцибор И. Фольклор в быту и на сцене / И. Анцибор ;
беседовала Л. Артамонова // Встреча : культурно-просветительская
работа. – 1995. – № 10. – С. 10–13.
Беседа с директором Белгородского центра народного творчества И. Д. Анцибором.
730. Истомина О. Загляни в день завтрашний / О. Истомина // Белгородские известия. – 2008. – 15 авг.
В Белгородской области открываются модельные клубы.
<…> Лет пять-шесть назад Белгородчина стала экспериментальной площадкой для создания сельской модельной
библиотеки. Что это такое? Модель – это образец, по которому должны развиваться современные библиотеки.
Так вот, сегодня у нас их уже около… ста! А в ближайшем
будущем планируется открыть еще двадцать. Причем не334

которые районы совершили в этом направлении фантастический прорыв. Например, в Новооскольском районе
они составляют 60 % от общего числа.
<…> Слух об этом феномене давно пошел «по всей Руси
великой». И не только по Руси. Едут за опытом к нам делегации из Украины, Белоруссии, Польши… Ну а если это так,
то почему бы не попробовать создать и модельный Дом
культуры (сельский клуб), задумался бывший (тогда еще
не бывший, а действующий) начальник областного управления культуры А. В. Кулабухов.
<…> Если речь идет о селе или районном центре, то Дом
культуры (клуб) вполне мог бы стать координирующим
звеном, творческим штабом и местом действия одновременно. <…> Примерно с такими мыслями и обратился Андрей Владимирович к губернатору области, который идею
в целом одобрил, но посоветовал проработать ее на конкретном примере. После недолгих обсуждений объектом
для такого «примера» был выбран ДК поселка Троицкий
Губкинского района. Как сказал директор Белгородского
Центра народного творчества И. Д. Анцибор (а именно сотрудники этого Центра разрабатывали стандарт будущего
модельного ДК): «Начинать, так с лучшего».
<…> И если Троицкий стал первым модельным ДК среди
районных домов культуры, то Скороднянский – первым
среди сельских. Причем первым не только по времени создания, но и по содержанию работы, в смысле качества,
количества и разнообразия проводимых здесь мероприятий. Только в 2007 году их проведено почти 500. <…>
731. Гончаренко О. Укреплять «духовную обороноспособность» / О. Гончаренко // Белгородская правда. – 2014. – 19 сент.
На Белгородчине прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Российская провинция. Развитие творческого потенциала населения» в рамках Всероссийской школы клубной инноватики.
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732. Козлова Н. С неизведанной стороны : брендовые фестивали открывают новые грани Белгородчины / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2014. – 27 дек.
<…> Проект «Фестивальный календарь» действует
в нашем регионе уже второй год. За это время в него
успели попасть десятки интереснейших и любимых белгородцами мероприятий. Из года в год число их растет. Так,
в первый календарь вошли 35 фестивалей, в этом году –
54, в следующем будет 70. Фестивали открывают Белгородчину с неизведанной стороны даже для родных жителей. Задача, поставленная перед каждым поселением
нашей области, состоит в том, чтобы обрести свое уникальное событие, уникальный праздник или фестиваль,
основанный на традициях этой земли и местных жителей.
Когда мы добьемся поставленной цели, Белгородчина засияет жемчужинами уникальных культурных событий, –
рассказала заместитель начальника управления культуры
Белгородской области Нонна Андросова. <…>
733. Придворева О. В старые стены с новыми смыслами /
О. Придворева // Белгородские известия. – 2016. – 18 окт.
В регионе модельные Дома культуры преобразуются в Центры
культурного развития.
<…> Как перейти на новый уровень, переформатировав за
несколько лет модельные сельские и поселковые модельные клубы в центры культурного развития, рассказал своим коллегам начальник регионального управления культуры Сергей Курганский. Осуществить проект предполагают к 2018 году. Его главная цель – ориентировать появляющиеся центры культурного развития на работу с молодежью.
Первые два центра культурного развития – в Шебекино
и Валуйках – открылись в 2015 году. В этом году по плану
в области появятся 22 таких центра за счет перепрофилирования домов культуры.
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– Ключевое слово здесь – развитие. На это нацелен разработанный нами стандарт. Традиционные клубы останутся.
Однако они в последнее время позиционируют себя как
центры досуга и развлечений, а такой узкий отраслевой
подход не соответствует ни требованиям времени, ни запросам общества, – отметил Сергей Иванович. – Сверхзадача кластерного подхода – сделать культурно-досуговые
учреждения точкой притяжения, местом для комфортного
общения и работы, вдохнуть новые смыслы в уже сформированную материально-техническую базу существующих модельных домов культуры.
Как подчеркнул Сергей Курганский, переформатирование
домов культуры в 2017–2018 годах по образцу пилотных
центров культурного развития продолжится. Его результатом станет сеть культурно-досуговых учреждений региона:
традиционные дома культуры, сельские клубы, модельные дома культуры и центры культурного развития.
<…> – Наша задача – войти в старые стены с новыми смыслами. Это не просто перемена названия – из Дома культуры в центр культурного развития. Миссия центра культурного развития – оказание качественных услуг для развития
творчества, – подчеркнул Сергей Курганский. – Мы впервые пытаемся выстроить модель культурно-досуговой сети, способной оперативно реагировать на запросы населения. <…>

Библиотечное дело
734. Суляева А. В строю товарищ книга… / А. Суляева //
Белгородская правда. – 1967. – 30 авг.
Об итогах общественного смотра библиотек в Белгородской
области.
<…> Библиотечные работники области подводят итоги
Всесоюзного общественного смотра библиотек, который
проходил с марта 1966 по июль 1967 года.
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В этот период вся работа библиотек была подчинена пропаганде решений XXIII съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС,
Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции», литературы к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, книг, раскрывающих великий путь
Страны Советов за 50 лет.
<…> Большинство библиотек области ставит перед собой
задачу довести общественно-политическую книгу до каждого читателя. Так, во второй Белгородской городской
библиотеке 92 % читателей работают с общественнополитической литературой, за период смотра им выдано
36 540 книг.
На высоком уровне поставлена пропаганда общественнополитической литературы в Грайворонской городской
библиотеке, в сельских библиотеках Борисовского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского и других районов. Библиотеки области ведут углубленную работу по
пропаганде произведений В. И. Ленина, литературы о вожде, о его соратниках. <…>
735. Орёл И. С книгой по жизни / И. Орёл // Белгородская
правда. – 1977. – 30 апр.
О первом библиотекаре Белгородской областной библиотеки
М. И. Севериновой.
736. Макеева Г. У книг – новоселье / Г. Макеева // Белгородская правда. – 1977. – 20 мая.
Белгородская областная библиотека приняла первых читателей.
737. Рябов М. Сделать книгу летучей / М. Рябов // Белгородская правда. – 1978. – 17 июня.
Библиотеки ведут пропаганду чтения среди населения и усиливают подвижность книжных фондов, используют в работе личные
библиотеки.
<…> Велика роль книги в жизни человека. Только в нашей
области насчитывается около 1,5 тысячи и различных биб338

лиотек с книжным фондом почти в 18 миллионов экземпляров. Растет книжная торговля. В прошлом году, например, магазинами и киосками облкниготорга продано
населению литературы на 2 339 тысяч рублей. И всё же
книг не хватает. Основная причина – огромный спрос читателей, обусловленный невиданным ростом культурного
уровня людей, для которых книга стала повседневной,
насущной потребностью.
<…> В практике деятельности общественных организаций,
библиотек, книготорговых предприятий есть немало
оправдавших себя форм эффективного продвижения литературы в массы. В нашей области, например, насчитывается нынче более 2,5 тысячи и передвижных библиотек,
свыше 50 народных библиотек.
<…> И всё же в использовании книжных фондов еще много проблем, неиспользованных резервов. Данные выборочного обследования свидетельствуют, например, о том,
что от 25 до 40 % фондов библиотек не используются.
Огромная часть книжных богатств остается без движения
только потому, что о наличии книг недостаточно осведомлены читатели. Особенно низок показатель использования
книг в научно-технических библиотеках, где отсутствие
популяризации литературы приводит к тому, что до 43 %
ценных книг лежат годами без движения. Слабо используются фонды различной литературы в массовых библиотеках. Так, например, в Волоконовском, Ракитянском и
Чернянском районах обращаемость общественнополитической литературы составляет лишь 0,9 %, а сельскохозяйственной и того меньше – 0,8. Происходит это потому, что здесь низок уровень пропаганды книги, слабо
развернута сеть нестационарных форм доведения литературы до читателя. <…>
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738. Литовченко Э. Верный помощник – книга / Э. Литовченко, Н. Чуприна // Белгородская правда. – 1981. – 14 нояб.
С заседания секции государственных массовых библиотек при
областной межведомственной библиотечной комиссии, где подвели итоги работы ЦБС за 9 месяцев 1981 года.
739. Конорова Т. Книга расскажет об опыте / Т. Конорова //
Белгородская правда. – 1983. – 19 авг.
Редактор областной научной библиотеки рассказывает о формах массовой работы сельских филиалов ЦБС с читателями.
740. Рыжкова Н. Состояние и развитие библиотечного дела
в РСФСР / Н. Рыжкова // Советское библиотековедение. – 1987. –
№ 4. – С. 8–17.
О положительном опыте работы библиотек Белгородской
области.
741. Колесникова А. Эрудит всегда победит / А. Колесникова // Белгородская правда. – 1987. – 10 дек.
В научной библиотеке состоялся первый областной смотр
молодых библиотекарей.
742. Штейникова Д. Место библиотекаря в перестройке /
Д. Штейникова ; беседовал И. Елистраткин // Политическая агитация. – 1988. – № 18. – С. 14–18.
<…> Около 1 600 библиотек различных ведомств – областных, городских, районных, сельских, профсоюзных, технических, медицинских, учебных – действуют на Белгородчине. Их общий книжный фонд превышает 24 млн экземпляров. Читателей обслуживают почти 2 200 библиотекарей. О том, как библиотеки помогают партийным организациям воспитывать население, пропагандировать идеи
XVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции, мы беседуем с директором областной универсальной
библиотеки Д. И. Штейниковой.
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<…> – Идет всеобщая перестройка. Что, на ваш взгляд,
должно быть изменено в библиотечной работе?
– Главное в том, чтобы библиотека стала настоящим центром общения людей. Общения друг с другом. Через
книгу – общение с высокой культурой. Библиотека должна
стать местом, где можно полезно отдохнуть, получить
свежую информацию, приобщиться к волнующим общество проблемам.
− С чего вы начали перестройку?
− Прежде всего, пытаемся разобраться в составе своих читателей: кто они по возрасту, образованию, профессиональным и иным интересам. Как оказалось, это очень
нужное и непростое дело. Должного опыта здесь у нас не
было. Предстоит накопить его. Для начала решили попробовать в одном из районов – Валуйском.
<…> – Но, видимо, не только в валуйских, а и в библиотеках других районов появились свежие формы обслуживания читателей?
− Безусловно. Многие библиотекари стали работать эффективнее. На первый план наряду с художественной и
общественно-политической литературой вышла литература по вопросам экономики, науки и техники, передового
производственного опыта. Значительно активнее стали
действовать секторы и кабинеты содействия научнотехническому прогрессу, созданные при библиотеках на
центральных усадьбах колхозов и совхозов. <…> В Валуйках применили интересную форму научно-технического
обслуживания специалистов – коллективный кольцевой
формуляр. <…> Горячую поддержку специалистов колхоза
им. К. Маркса (Корочанский район) получила предложенная сельскими библиотекарями такая форма работы, как
«Час интересных сообщений». <…> Заслуживает поддержки
и такая новинка, как профилирование городских филиалов.
Пример в этом показала библиотека-филиал № 18
г. Белгорода. <…> Очевидно, в дальнейшем есть смысл по341

думать о специализации других библиотек-филиалов Белгорода, Старого Оскола, Губкина. Это, естественно, не освобождает их от работы с универсальной литературой. <…>
743. Журко Э. «Люблю я тишь твоих библиотек» / Э. Журко //
Белгородские известия. – 2003. – 27 авг.
В статье идет речь о разработке программы библиотечного
развития г. Белгорода.
<…> Регулярное приобретение книг при нынешних ценах
доступно только незначительной части материально обеспеченного населения (где-то около 10 %). Для остальных
90 % единственно возможным способом получения информации из книг стало посещение библиотек. Как следствие этого – рост числа читателей в библиотеках. Например, в Белгороде за последние десять лет читателей стало
больше почти на четверть, т. е. на 75 тысяч человек.
Росту числа читателей в условиях все дорожающей жизни
способствует и бесплатность основных услуг, предоставляемых в библиотеках.
Это прибавило к традиционным задачам библиотек, в основном просветительского, образовательного характера,
функции информационных общедоступных источников,
центров психологической реабилитации. Для удовлетворения возросших общественных потребностей граждан
библиотеки открыли кабинеты деловой информации, центры и службы правовой и муниципальной информации,
залы Интернет, расширили номенклатуру предоставляемых услуг. <…>
744. Бочарникова Е. Модельная – территория без границ :
методическое сопровождение деятельности библиотек области /
Е. Бочарникова // Библиополе. – 2010. – № 3. – С. 7–13.
О координации деятельности модельных библиотек Белгородской области.
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745. Черкашина С. Литературные предпочтения белгородцев /
С. Черкашина // Библиополе. – 2012. – № 10. – С. 59–60.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека стала организатором ежегодной областной библиотечночитательской акции «Книга года».
746. Бражникова С. Мониторинг выявил предпочтения
пользователей / С. Бражникова, О. Ростовская // Библиополе. –
2012. – № 12. – С. 2–5.
Результат мониторинга досуговой и просветительской работы библиотек Белгородской области с населением.
747. Рожкова Н. Раскрывая смыслы наименования. Вчера.
Сегодня. Завтра / Н. Рожкова // Библиотечное дело. – 2015. –
№ 16. – С. 2–9.
История и сегодняшний день Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.
<…> Библиотека – современное понятие, вместившее в себя весь человеческий опыт, закрепленный в документном
наследии.
«Белгородская» – определение, констатирующее не только принадлежность к региону и местоположение; это
квинтэссенция, основа, самая сущность краеведческой деятельности библиотеки. Краеведческое направление решает две основные задачи. Первая – сохранить на века
для будущих поколений весь краеведческий ресурс, а значит – сохранить историю, культуру Белгородчины. Вторая –
сделать краеведческие ресурсы максимально доступными
на основе использования новых технологий.
<…> «Государственная». Являясь учредителем БГУНБ, Белгородская область и ее органы исполнительной власти –
правительство области и законодательной власти – областная дума, возлагают на библиотеку определенные
полномочия и статусы, которые закреплены в законе Белгородской области «О библиотечном деле». Статья 11
настоящего закона наделяет библиотеку полномочиями
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по участию в разработке документов, регламентирующих
сферу библиотечного дела Белгородской области, и определяет ее назначение как государственного учреждения.
<…> «Универсальная». Возможность участвовать в решении широкого спектра государственных, общественных
задач, проблем отдельного человека обусловлена прежде
всего универсальностью информационных ресурсов библиотеки. С одной стороны, их универсальность проявляется в практически неограниченном тематическом разнообразии. С другой стороны, современный информационный
потенциал БГУНБ включает:
• традиционный библиотечный фонд
• собственные информационные ресурсы
• возможность доступа к ресурсам других информационных центров.
На сегодняшний день БГУНБ – крупнейшее документохранилище области. Объем ее фонда составляет более 2,2 млн
книг, журналов, годовых комплектов газет, грампластинок,
аудио- и видеокассет, из которых 1,1 млн экз. – патенты.
Ежегодно в библиотеку поступает около 20 тыс. экз. документов на различных носителях информации.
<…> «Научная». Современные тенденции развития общества, приоритетные векторы государственной политики
выдвинули научные смыслы на первый план деятельности
библиотеки.
<…> Одним из обязательных условий эффективного развития
БГУНБ как научной библиотеки становится создание системы
информационного обеспечения научно-технической и инновационной деятельности. Являясь единственным в области
держателем полного фонда патентных документов в традиционном и в электронном виде, библиотека осуществляет
информационную поддержку инновационных проектов на
всех этапах инновационного цикла, оценку, охрану и коммерциализацию инноваций. <…>
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748. Курганский С. У каждой библиотеки, как и у человека,
есть своя биография, своя история, свое предназначение / С. Курганский // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 6.
К 60-летию Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
749. Черных Е. Досуг среди книг : библиотеки становятся
«третьим местом» после работы и дома / Е. Черных // Аргументы и
факты. Белгород. – 2017. – 23–29 авг.
О современном имидже библиотек Белгорода.

Музеи
750. Боевая шашка командира // Ленинская смена. – 1971. –
4 февр.
Музей Первой Конной армии в с. Великомихайловка Новооскольского района.
751. Наумова Т. Листая времени страницы / Т. Наумова //
Белгородская правда. – 1986. – 30 марта.
О перспективах развития музейного дела в Белгородской области.
752. Кузюлев Н. Игрушки наших прадедов / Н. Кузюлев //
Белгородская правда. – 1986. – 14 сент.
О музее в с. Купино Шебекинского района.
<…> Сотрудники областного краеведческого музея проводят большую культурно-просветительскую работу в трудовых коллективах. Лекционная пропаганда, передвижные
выставки, обновление экспозиций – все направлено на то,
чтобы воспитать у наших граждан чувство любви и уважения к прошлому и настоящему нашего славного края. <…>
Сегодня в Белгородской области около 50 общественных
музеев. Функционируют они на добровольных началах
благодаря неутомимой деятельности ветеранов партии,

345

войны и труда. Деятельность музеев в немалой степени
зависит от внимания общественных организаций.
<…> Музей – важное средство в арсенале идеологической
работы. Не надо забывать об этом. Как не забывают в партийных организациях витаминного комбината, Старооскольского завода автотракторного электрооборудования, Белгородского отделения Южной железной дороги,
колхоза «Пролетарский Октябрь» Чернянского района.
Не оставят вас равнодушными экспозиции музея генерала
Н. Ф. Ватутина на его родине, материалы, отражающие
почти полувековую историю автодорожного строительства
области в музее Автодора. Энтузиасты музейного дела ветераны труда П. Н. Нарбут, П. Н. Рыбаков, В. З. Потапов
с любовью собирают всё, что касается предприятий, в которых они достойно трудились долгие годы. <…>
753. Ермоленко В. Легенда, ожившая на холсте / В. Ермоленко // Ленинская смена. – 1987. – 9 мая.
В Белгороде открылся историко-художественный музейдиорама «Курская битва. Белгородское направление».
754. Лазарев М. Музей автодорог / М. Лазарев // Сельское
строительство. – 1988. – № 9. – С. 21.
О единственном в стране Белгородском музее автодорог.
755. Чумак-Жунь Н. «Здесь война повернула вспять» / Н. Чумак-Жунь // Белгородская правда. – 1988. – 5 авг.
О создании музея Прохоровского танкового сражения.
756. Приставкина Т. Музей: новые формы пропаганды /
Т. Приставкина // Политическая агитация. – 1989. – № 22. – С. 15–18.
Поиск новых форм работы музеев Белгородской области.
<…> Сегодня, в условиях революционного обновления
всех сторон жизни нашего общества, застой просто нетерпим в таком живом и многогранном деле, как музейная
работа, воспитание музейными средствами. Вот почему
346

мы развернули поиск новых форм пропагандистской работы. Он идет в двух направлениях: совершенствование
чисто музейных форм и апробирование новых, близких
клубным. Ориентируемся в основном на учебную аудиторию – учащихся школ, техникумов, студентов институтов.
Впрочем, замечу, что круг наших посетителей расширился,
т. к. краеведческий музей стал местом проведения занятий
и для слушателей системы политучебы, пропагандистов,
работников культуры, учителей города и области. <…>
757. Греков В. Не для тишины музеи… / В. Греков // Ленинская смена. – 1989. – 18 нояб.
Редактор-организатор областной Книги Памяти о сборнике
«Боевая слава Белгорода», рассказывающем о 22 школьных музеях
и залах боевой славы Белгорода.
758. Соловьёва Е. Музей – мир наших корней / Е. Соловьёва //
Белгородская правда. – 1989. – 27 авг.
О Белгородском областном историко-краеведческом музее.
759. Кулабухов А. История в экспонатах / А. Кулабухов //
Белгородская правда. – 1990. – 18 мая.
Начальник управления культуры облисполкома о развитии музейной сети в области.
<…> В 1986 году в области насчитывалось всего 7 государственных музеев и их филиалов, а сегодня их уже 20. Ряд
общественных музеев получил статус филиалов областного краеведческого музея – Борисовский, Уразовский,
Красногвардейский. Открыты музеи и иного профиля: театральный – М. С. Щепкина, исторический – истории КМА
в Губкине, историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление». Два филиала
появилось и у областного художественного музея: Старооскольский и Валуйский.
<…> И это всё не дань моде. Музейное дело в области развивается планомерно. Совместно с Ленинградским ком347

бинатом живописно-оформительского искусства наш краеведческий музей разрабатывает концепцию «музеефикации» области, которая предусматривает создание новых, реконструкцию ныне действующих музеев.
<…> Немалая роль в сохранении культурного наследия
нашего края принадлежит музеям, работающим на общественных началах. Их и музеев боевой и трудовой славы в
области 38. Активно работают, например, музеи трудовой
и боевой славы Белгородского отделения ЮЖД, объединения «Биовитамины», Чернянский, Новооскольский районные краеведческие музеи. <…>
760. Ушаков Н. «Есть в мире сердце, где живу я…» /
Н. Ушаков // Белгородская правда. –1999. – 28 апр.
В Белгороде состоялось открытие литературного музея.
761. Съедин В. Ночь, чтобы приобщиться к искусству /
В. Съедин // Смена. – 2013. – 22 мая.
17 мая 2013 года Белгородская область присоединилась к мировой акции «Ночь в музее».
<…> «В этот день посетителям литературного музея были
предложены бесплатные тематические экскурсии с элементами театрализации, которые перенесли гостей в старинный город Белгород. <…> Гостям вечера предложили
посетить поэтический турнир «Живой звук». В нем принимали участие начинающие поэты, представившие публике
свои стихи, были и члены Союза писателей России, которые с радостью поделились опытом с молодыми авторами. В рамках турнира прозвучали и авторские песни от исполнителей нашего города. Завершилась акция концертом
белгородской музыкальной группы «PLAN B» во внутреннем дворике музея.
Белгородский государственный художественный музей
также предложил своим гостям интересную и очень
насыщенную программу. Помимо бесплатного посещения
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всех выставок, гости в этот день смогли побывать на мастер-классах по изготовлению гипсовой игрушки, валянию
из шерсти и квиллингу (поделки из бумаги). В течение вечера любой посетитель мог получить «быстрый портрет» шаржевую зарисовку, которую делали приглашенные на
вечер художники. Одним из наиболее ярких событий
здесь стал фестиваль граффити «Живи, Земля!», где молодые талантливые художники показали свое мастерство.
<…> Впервые в этом году художественный музей предоставил посетителям уникальную возможность: побывать в
фондохранилище. <…>
762. В Белгородской области открыт уникальный музей бронетанковой техники // Статус Белгорода. – 2017. – № 1. – С. 18–19.
<…> Экспозиция расположилась в четырех залах. Представлены 9 макетов средневековой техники. Центральное
место отводится макету танка Леонардо да Винчи. Кроме
того, экспонируется техника начала XX века. Здесь первые
российские бронеавтомобили, танки периода Первой мировой войны российских конструкторов, а также танки Англии, Германии, Франции.
Посетители музея смогут увидеть обстановочную сцену
завода по изготовлению бронетехники. Представлен макет прокатного стана и броня с разной техникой сварки, а
также сварочный аппарат Патон, позволивший значительно увеличить производительность, станки и приспособления, необходимые для создания штампованных и литых
деталей танка. Все экспонаты дополнены видеохроникой,
сенсорными киосками, датчиками движения. Большое
внимание уделено навигации – настенной, напольной,
звуковой и световой. Завершается экспозиция темой «Современные танки». <…>
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763. Козлова Н. В одну коллекцию : зачем государственные
музеи будут помогать частным и наоборот / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2018. – 6 марта.
Материал с заседания коллегии областного управления культуры о взаимодействии музеев области.

Киноиндустрия
764. Дикан Н. Первая в области / Н. Дикан // Белгородская
правда. – 1961. – 20 июля.
В Белгородской области появилась первая широкоэкранная кинопередвижка.
765. Власов М. Кино воспитывает / М. Власов // Белгородская правда. – 1969. – 21 янв.
Об идейно-воспитательной работе со зрителями в кинотеатрах области.
<…> Аудитория кинозалов велика и разнолика. В нашей
области она ежедневно составляет более 70 тысяч человек. У каждого свой вкус, свои взгляды, свое понимание
кино. Одни покидают зал с удовлетворением, другие
остаются равнодушными, а третьи, не дождавшись конца
сеанса, уходят, так и не поняв замысла фильма. Бывает и
так, что как раз то, что достойно осуждения и осмеяния,
становится для части зрителей образцом для подражания.
Поэтому идейно-воспитательную работу со зрителями
надо вести целенаправленно, формировать у них эстетические вкусы, расширять кругозор.
Средств для пропаганды кино среди зрителей у нас много.
В Валуйском районе, например, на всех киноустановках,
в клубах и Домах культуры оформлены «уголки кинозрителя», где рассказывается о содержании лучших советских
фильмов.
<…> В прошлом году у шебекинцев завоевала признание
новая форма пропаганды – световая реклама на экране.
Реклама изготовляется самими работниками киноустановок.
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В ней подробно рассказывается о фильмах, об актерах –
исполнителей главных ролей.
<…> Кинофикаторы нашей области неплохо поработали
над пропагандой таких отечественных фильмов, как «Шестое июля», «Щит и меч», «Железный поток» и другие.
А вот белгородский кинотеатр «Победа» тоже систематически выполняет производственный план и, казалось бы,
его коллектив не в чем упрекнуть. Но, к сожалению, планто выполняется тут за счет развлекательных детективных
фильмов.
<…> В нашей области заметно расширился показ хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.
Только на удлиненных сеансах кинохроники побывало в
прошлом году 630 000 зрителей – в 1,5 раза больше, чем в
1967 году. Работа по расширению показа документального кино неплохо разворачивается в Шебекинском, Валуйском, Борисовском, Ракитянском районах. В последнее
время широкое распространение у нас получили кинолектории, которые позволяют наиболее эффективно использовать возможности научного и документального кино в
идейно-политическом воспитании трудящихся. Кинолектории, как правило, организуются в Домах культуры, на
центральных усадьбах колхозов и совхозов. Число их в
этом году значительно увеличилось. <…>
766. Данилов Г. На экране – стахановцы / Г. Данилов // Белгородская правда. – 1975. – 28 авг.
В Белгороде состоялся областной фестиваль художественных
и документальных фильмов.
767. Кондратьева Л. «Русич» на гору взошел / Л. Кондратьева // Белгородская правда. – 1989. – 13 янв.
В Белгороде открылся новый четырехзальный кинотеатр
«Русич».
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768. Куриленко Ю. «Жизнь моя – кинематограф…» / Ю. Куриленко ; беседовал А. Юдин // Смена. – 1992. – 11 янв.
Беседа с директором Белгородского областного киновидеообъединения Ю. И. Куриленко.
769. Панова И. Вселиственный венок / И. Панова //
Россияне. – 1993. – № 7. – С. 94–95.
О белгородском кинорежиссере Н. Ф. Ряполове.
770. Козлова Н. В Белгороде – принц. Маленький… / Н. Козлова // Белгородская правда. – 1994. – 21 мая.
О фильме уроженца г. Алексеевка, а ныне московского режиссера А. Росса «Маленький принц», который снят по одноименному
произведению французского писателя и летчика Антуана де СентЭкзюпери на московской киностудии «Анантес».
771. Киященко А. «Актер должен прийти на экран как бы
нечаянно…» / А. Киященко // Белгородские известия. – 1998. –
28 июля.
К 75-летию актера и режиссера В. П. Басова, уроженца Валуйского района.
<…> – Меня мама родила в Уразове Валуйского уезда, на
тогдашней Курщине. Жили мы и в Липецке, Воронеже,
Курске – позже, читая Бунина, я узнавал все эти места в его
рассказах, – вспоминал Басов.
Он всегда вспоминал Белгородчину очень тепло, хотя его
жизненные маршруты и не позволяли часто бывать в родных местах. В одном из интервью Басов признался, что
в юности мечтал о литературной карьере, и в память о малой родине даже придумал «местный псевдоним» – Владимир Оскольский.
<…> Володя Басов закончил школу за час до войны. Затем – передовая, тяжелые бои, госпитальная койка.
С Белгородчиной связаны и военные воспоминания Басова. Нет, на Курской дуге он не воевал, но в 1944 году в
Белгороде формировалась 28-я отдельная дивизия про352

рыва Резерва Главного командования. С этой дивизией до
конца войны он и мотался по горячим точкам разных
фронтов. Победу встретил в Прибалтике. Ему дано было
выжить. Войну он закончил капитаном, его хотели оставить в строю. Но все четыре года войны Басов не переставал думать о другом образовании – режиссерском, и все
представлял себе, как снимет фронтовой фильм.
Но Басов так и не снял фильм, о котором грезил в окопах,
землянках, под пулеметным огнем. В его лентах, даже если в них идет речь о войне, нет ни окопов, ни землянок, ни
боев. Наверное, потому, что все это он слишком хорошо
знал. И слишком помнил.
<…> Владимир Басов поставил много картин. Среди них
есть очень известные: «Первые радости», «Битва в пути»,
«Щит и меч», «Тишина», «Дни Турбиных»… Он поставил
около 30 художественных лент, ролей сыграл раза в четыре больше. <…> «Актер должен прийти на экран как бы
нечаянно и уйти чуть раньше, чем его захотят отпустить», –
принцип Басова-актера, который он исповедовал в своем
творчестве. <…>
772. Саркисьянц Г. Луч света в темном зале / Г. Саркисьянц //
Наш Белгород. – 2004. – 30 янв. – С.15.
Из истории государственного учреждения культуры «Белгородкино».
<…> В 1954 году, вскоре после образования Белгородской
области, создаются областное отделение кинофикации и
Белгородская контора по прокату фильмов. Первое ведает
кинотеатрами, вторая – показом кинофильмов. <…>
В 1963 году с появлением Госкино создается областное
управление кинофикации. Теперь это самостоятельная отраслевая структура при облисполкоме. Возглавляет ее
Григорий Степанович Маликов, а позже Константин Тихонович Кругляков. При них киноотрасль стала одной из
лучших в России, но начинать приходилось с нуля. Строят353

ся новые кинотеатры: в Белгороде – специализированный
детский «Родина», двухзальный «Победа», позже широкоформатный «Радуга», четырехзальный «Русич». В Старом Осколе – «Октябрь» и «Быль». Свой кинотеатр появляется в каждом из 18 районов, за исключением Вейделевки. Телевидение еще только в пеленках, поэтому кино – самый популярный вид досуга.
<…> Однако в конце 80-х – начале 90-х годов кинотеатры
Белгородчины переживали не лучшие времена. Лишившись государственной поддержки и управления, получив
полную самостоятельность, кинотеатры оказались в бурных, а порой и мутных водах рыночной стихии. Главным
в репертуарной политике стал кассовый сбор. Пока российское кино рождалось в муках, на экраны хлынул поток
заокеанской продукции, но от этого легче не стало. Городские кинотеатры едва сводят концы с концами, а сельские – закрываются. Во второй половине 90-х годов в год
кинотеатры посещают всего 250−300 тысяч зрителей, сборы катастрофически падают. Большинство людей предпочитают проводить вечера у телеэкранов, кроме того, активизировался рынок пиратской видеопродукции.
Только техническое переоснащение и новый уровень
комфорта вернут зрителей. Первой ласточкой стала «Победа», где системой «Долби» переоборудованы два зала.
Вслед за этим современной кинозвукотехникой оснастили
«Радугу» и «Русич» в Белгороде, «Парнас» (бывший «Октябрь») и «Быль» в Старом Осколе.
Постепенно люди вновь потянулись в кинотеатры, которые все чаще выигрывают у телевидения битву за зрителя,
предоставляют услуги на более высоком техническом
уровне. Однако комфорт, удобства пока еще оставляют
желать лучшего. Тем не менее, интерес к кино не падает.
К юбилею области работники кино вернули зрителей в кинозалы, обслужив в 2003 году 1,2 миллиона человек. <…>
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773. Рядинский С. Губкин – родина… Андерсена / С. Рядинский ; беседовал С. Колесник // Белгородская правда. – 2007. –
3 марта.
Интервью с актером московского театра «Ленком», исполнителем главной роли в фильме «Андерсен. Жизнь без любви»
С. Рядинским.
<…> – Станислав, как вы считаете, какое место в вашей так
удачно складывающейся актерской судьбе играет элемент
везения?
– В моей жизни было очень много везения: и то, что я
учился в Губкинской средней школе № 2, где мне дали хорошие знания, с которыми было легко учиться в институтах, и встреча с замечательными педагогами. В Москве я
поступал сразу в три актерских вуза – и везде поступил!
Месяца два после этого пребывал в ступоре – не мог сделать выбор. По итогам первого же тура вступительных экзаменов меня приняли в школу-студию МХАТ, на курс
Олега Павловича Табакова, и в конце концов я решил
учиться у этого замечательного мастера… Потом учился
еще и в Щукинском училище.
Большим везением считаю и свою встречу с Эльдаром Рязановым. Еще до того, как начал сниматься в его фильме, я
слышал, что он – режиссер жесткий. Но на самом деле я
получал огромное удовольствие, учился у него. Мы жили
на съемочной площадке душа в душу, у нас прекрасные
отношения.
<…> – А кого бы вы хотели сыграть, если не секрет?
– Хочу сыграть в театре и кино очень много всего, но хорошего. Не обязательно, чтобы платили много денег,
главное – чтобы это было достойно, чтобы не было стыдно
за свою роль. Современная драматургия находится в поисках героя. Поэтому я думаю, что сейчас надо ставить
классику.
– В чем вы видите смысл своего творчества?
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– Когда поступал в институт, видел его в том, чтобы не
скучно прожить свою жизнь. Но тогда я был еще несмышленышем, а курсе на втором понял, что каждая роль – это
исповедь. Я надеюсь и верю, что человек, пришедший на
спектакль, уже не убьет другого человека, не совершит
зла…<…>
774. Такшина Ю. Юлия Такшина родилась красивой /
Ю. Такшина ; беседовала Е. Денисова // Крестьянка. – 2011. – № 4. –
С. 16–20.
Беседа с актрисой из Белгорода Ю. Такшиной.
775. Андриевич О. «Кома» Петра Харлова / О. Андриевич //
Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 27. – С. 7.
В Белгороде состоялся показ первого полнометражного фильма, съемки которого проходили в областном центре.
776. Алфёрова О. Хорошее кино за версту видно / О. Алфёрова // Белгородские известия. – 2015. – 8 сент.
О первом фестивале авторских короткометражных фильмов
«Верста» в Белгороде.
<…> В Белгороде впервые прошел фестиваль авторских
короткометражных фильмов «Верста». Более 30 режиссеров из Белгородской области, а также Москвы, Ярославля
и Читы прислали свои фильмы на конкурс. Для меня фестиваль стал удивительным открытием: оказывается, у нас
снимают кино, и отсутствие продюсеров, бюджета, а иногда и необходимой профессиональной техники не мешает
талантливым людям создавать очень достойные фильмы.
Организаторы, творческое объединение «Сода» совместно с киноцентром «Русич», отобрали 8 лучших, по их мнению, фильмов для фестивального показа.
– Мы решили, что это хороший эксперимент и для режиссеров, и для зрителей, – рассказывает Алина Семченко,
организатор фестиваля. – Для автора важно показать свой
фильм, ведь до сих пор его видела очень узкая группа
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людей. А зрителю мы хотим рассказать, что белгородское
кино существует, и очень неплохое. Ведь кино бывает разное, и мы хотели бы, чтобы зрители немного отошли от
привычных кассовых фильмов и увидели нечто иное, более сложное, социальное кино, которое не нужно заедать
попкорном. <…>
777. Севриков А. Как в кино / А. Севриков // ОнОнас. –
2015. – № 9. – С. 42–45.
Белгородский режиссер И. Лебедев снял фильм «Комната
ожидания».
778. Осыков Б. Фильмы нашего времени / Б. Осыков // Белгородские известия. – 2016. – 26 янв.
Киностраницы из архива краеведа Б. Осыкова, рассказывающие о кинематографе на Белгородчине.
779. Мельникова Е. Русалки и Кощеева охрана / Е. Мельникова // Белгородские известия. – 2016. – 1 марта.
О съемках в 1986 году на Белгородчине фильма «Сказка про
влюбленного маляра».

Средства массовой информации
780. Уваров П. Могучее воспитание масс / П. Уваров, В. Гуревич // Белгородская правда. – 1962. – 6 мая.
Радиовещание и телевидение Белгородской области в 1962 году.
781. Всеволодская С. Говорит Белгород / С. Всеволодская //
Ленинская смена. – 1969. – 6 мая.
О молодежных передачах областного радио.
<…> Мы, работники молодежной редакции областного
радио, стремимся к тому, чтобы наладить самые тесные
контакты со слушателями. Аудитория же у нас самая разная. Мы готовим радиожурналы «Красный галстук» для
ребят пионерского возраста (он звучит по понедельникам
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в 18 часов 10 минут), «Парус» – для старшеклассников
(он выходит в эфир каждый второй вторник, два раза в месяц, тоже в 18 часов 10 минут) и радиопрограмму «Орбита» – для молодых рабочих, колхозников, студентов. Бывая в школах, в пионерских лагерях, на фермах, в цехах заводов, в общежитиях, мы всегда стараемся поговорить
с ребятами о том, что бы они хотели услышать в передачах, что им понравилось, что они не принимают. Иногда
разговор переходит в спор о вкусах, об искусстве, о том,
каким должен быть наш современник. И такие встречи
рождают новые темы, новые выступления.
<…> Для каждого радиожурнала должны быть свои
голоса, − для «Красного галстука», «Паруса» и «Орбиты».
Долго искали ребят, умеющих правильно передать текст.
В октябре прошлого года в редакцию впервые вошла сероглазая девушка – десятиклассница школы № 9 Надя
Черных. Мы знали, что она занимается художественным
чтением. Попробовали, как звучит ее голос, записанный на
пленку. Чудесно! А вскоре к нам пришел и Саша Жучков,
учащийся школы № 3. Они стали ведущими «Красного галстука» и «Паруса». К их голосам уже привыкли школьники
области.
Больше хлопот было с диктором для «Орбиты». Но сейчас
у этой радиопередачи есть постоянные ведущие – артисты
областного драматического театра Светлана Бондаренко и
Виктор Гурвич. <…>
782. Вы их видели на экране // Белгородская правда. – 1970. –
31 янв.
Гости белгородцев – работники центрального телевидения.
783. Бобрус Л. Родники Белгородчины / Л. Бобрус // Ленинская смена. – 1988. – 17 сент.
О телепередаче «Родники».
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784. Кучеренко В. ТВ – по заказу и по закону / В. Кучеренко //
Белгородская правда. – 1991. – 30 янв.
Начальник управления печати и массовой информации облисполкома о проведении кабельного телевидения жителям области.
785. Трещалин А. Белгородское ТВ: вчера, сегодня, завтра /
А. Трещалин, Е. Дубравный ; беседовал В. Бахмут // Единство. –
1993. – 6 февр.
Беседа с председателем Государственной телерадиокомпании
«Белгород» А. Трещалиным и его заместителем по телевидению
Е. Дубравным.
786. Золотарёва А. Пресса: чьи она отражает интересы? /
А. Золотарёва // Наш Белгород. – 1999. – 23 июля.
Обзорная статья о периодических изданиях области.
<…> Утверждение, что мы живем в век информационного
бума, на Белгородчине оправдывается аж на 150 %. Доказательство тому – десятки печатных изданий, выходящих
в свет на родных просторах. Область буквально захлебывается от обилия газет. А ведь когда-то губерния дышала
одной родной и любимой. Сколько же газет сегодня выходит в свет и чьи они – судите сами.
Начну с районных. В каждом райцентре есть своя газета.
Итого 21 печатный орган. Некоторым изданиям вот-вот
«стукнет» 70 лет, отсюда и названия. Как из глубины десятилетий смотрят на тебя свеженькие номера «Знамени
труда» (Красногвардейского района), «Красного знамени»
(Шебекинского района), «Красного Октября» (Волоконовского района), «Пути Октября» (Старооскольского района).
И «ни снег, ни ветер», и ни масштабные изменения в геополитике, ни конец холодной войны, ни снятие эмбарго на
поставку зерна, ни распад СССР – ничто не повлияло на
названия газет.
<…> «Белгородская правда», журналисты которой считают,
что обласканы народной признательностью и готовы расплакаться от счастья, уверенно уходит в отрыв и финиши359

рует первой. Тираж подходит к 48 тысячам, и как это им
удается? Ведь эта газета явно теряет ранее завоеванные
позиции.
«Белгородские известия». Выходит 4 раза в неделю тиражом, превышающим 10 тысяч экземпляров. Славится официозом. Законы, постановления, положения, городские
подробности и т. д. Газета пока «никакая».
Среди городских газет заметен «Наш Белгород» − еженедельник, тираж 5 тысяч. Выпускается скромно, но со вкусом.
Общества с ограниченной ответственностью, но неограниченными, судя по всему, возможностями, выпускают на
суд читателей целых 4 газеты.
«Вечер» − тиражом в 10 тысяч, выходит по вторникам. Это
единственная цветная газета в губернии.
«Смена», «Зебра-Курьер» − совместный выпуск – популярны в молодежных кругах.
«Большая переменка» − единственная газета в области
для детей и о детях. Мальчишки и девчонки становятся авторами публикаций.
<…> Рекламные издательства бьют рекорды по числу изданий: «Камелот», «Моя реклама», «Пресс-Атташе», «Визит к вам», «Рынок Белгородчины», «Навигатор Черноземья», вместо «Теленедели» выходит «Русич», «Белгородский рынок», «Белгородская неделя». <…>
787. Зверев А. «Интернетмедиаком» – в Белгороде / А. Зверев //
Наш Белгород. – 2001. – 12 окт.
В здании ГТРК «Белгород» состоялась презентация первого
в области пресс-центра – «Интернетмедиаком-Белгород».
788. Никитенко А. Рождение традиции / А. Никитенко //
Журналистика и медиарынок. – 2007. – № 7–8. – С. 46.
На факультете журналистики БелГУ разработан региональный профессионально-этический кодекс журналистов Белгородчины.
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789. Тагирова Г. Виталий Стариков: «Всё, что происходит
в мире, касается каждого из нас» / Г. Тагирова // Аргументы и факты. Белгород. – 2008. – № 6.
На XII Всероссийском фестивале-семинаре СМИ «Православие
на телевидении, радио и печати» фильм белгородского журналиста В. Старикова завоевал Гран-при.
790. Кравченко С. Быть в Союзе – престижно по-прежнему /
С. Кравченко // Смена. – 2008. – 29 нояб.
О встрече с руководителем Белгородского регионального отделения Союза журналистов К. С. Зениным.
<…> Ким Степанович рассказал, каким был Союз журналистов во времена Советского Союза. Опытные рыцари пера
могут вспомнить, что тогда жизнь журналистов кипела.
Организовывались творческие конкурсы, в которых с энтузиазмом участвовали многие сотрудники СМИ. Действовал клуб творческой интеллигенции, в интересных заседаниях которого принимали участие представители различных объединений – театралы, литераторы, художники и
журналисты.
<…> Как сегодня в ней живется журналистам? Когда белгородская журналистская организация была только что создана, в ней состояло всего лишь 4 журналиста. Сегодня в
рядах белгородского отделения 471 представитель журналистской братии. Тем не менее, к сожалению, реалии
нынешней жизни Союза не столь позитивны, как раньше:
финансирования из Москвы не поступает – «живет» организация за счет взносов своих участников. Организовывать
творческие конкурсы с достойным призовым фондом
у Союза возможности нет, да и вообще интерес к конкурсам в последнее время заметно снизился – и на те, что
объявляются время от времени, работ поступает немного.
Льгот, которые были в советское время для членов Союза
журналистов, тоже нет. Но Союз живет, активно помогает
пишущей братии, и состоять в нем по-прежнему престижно.
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– Членство в Союзе – это доказательство того, что человек
состоялся как профессионал и признан коллегами, – сказал на встрече Ким Степанович. <…>
791. Черных Т. СМИшные собственники: в регионе две трети
изданий – государственные / Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2010. – № 50.
О региональных средствах массовой информации.
792. Туркин Н. Умная женщина – это профессия / Н. Туркин // Московский комсомолец в Белгороде. – 2011. – 2–9 марта.
Белгородские тележурналисты о развитии новостной журналистики в региональных СМИ и профессии «журналист».
793. Инютин В. Проблемы с коммуникациями: власти недовольны своей прессой / В. Инютин // Коммерсантъ. – 2012. – 31 окт.
О реформе региональных СМИ в Белгородской области.
<…> Власти Белгородской области готовят реформу региональных СМИ. Чиновники планируют создать медиахолдинг, в который могут войти областная телерадиокомпания «Мир Белогорья», газета «Смена», а также новые
глянцевый журнал и интернет-ресурс. Оставшиеся печатные СМИ, в частности районные газеты, власти настраивают зарабатывать самостоятельно – не менее 80 % бюджетов. Изменения рассчитаны на улучшение «коммуникации власти и общества», которую чиновники признали неэффективной. Эксперты считают, что местные издания
легко потерять в результате неосторожного реформирования.
О реформе рассказал первый вице-губернатор Валерий
Сергачёв, курирующий кадры. «Речь идет о пока еще
находящемся в работе проекте. Но основные параметры
реформы мне кажутся ясными», – пояснил он. Одним из
этапов преобразований должно стать создание принадлежащего области многопрофильного холдинга. По словам господина Сергачева, из существующих гос-СМИ в не362

го могут войти принадлежащие области ТРК «Мир Белогорья» и газета «Смена» (формально ориентирована на молодежь). Кроме того, обсуждается возможность запуска
информационного интернет-проекта и качественного
глянца. «Это те каналы, из которых берет информацию
молодежь. Надо входить в нишу», – пояснил господин
Сергачев. Он добавил, что в холдинг с очень большой долей вероятности не войдет газета «Белгородские известия»: «она официальный публикатор органов власти и не
подходит для реализаций целей, которые будут стоять перед холдингом». <…>
794. Перейдем на «цифру» к концу 2012 года // Аргументы и
факты. Белгород. – 2012. – № 37.
О развитии цифрового наземного телерадиовещания в Белгородской области.
795. Трищенко Е. Стараемся больше радовать зрителей /
Е. Трищенко // Наш Белгород. – 2013. – 20 нояб.
Первый городской кабельный телеканал «Белгород 24» отметил свою первую годовщину.
796. Бондаренко Е. Самое трудное – смотреть в послезавтра /
Е. Бондаренко ; беседовала Н. Козлова // Белгородские известия. –
2015. – 28 февр.
О новых проектах «Кто сказал, что надо бросить песни на
войне?», «Жизнь прожить…», «Знающие люди» телерадиокомпании «Мир Белогорья» корреспондент беседует с ее генеральным
директором Е. В. Бондаренко.
797. Шевцов О. Полосатое зеркало времени / О. Шевцов //
Белгородские известия. – 2016. – 13 янв.
Обзор белгородских периодических изданий: «Зебра», «Риск»,
«Курьер», «Альтаир», «Вечер», выходивших в 1990-х годах.
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798. Байтингер Е. Первый победитель / Е. Байтингер // Белгородские известия. – 2017. – 7 дек.
Телеоператор «Мира Белогорья» А. Зимин получил премию
«ТЭФИ-регион».
<…> 32-летний Алексей Зимин стал первым белгородским
телевизионщиком, удостоенным высшей профессиональной награды – премии «ТЭФИ». Он победил в номинации
«Оператор телевизионной программы/фильма». Бронзовую статуэтку Орфея работы скульптора Эрнста Неизвестного Алексею вручили на церемонии награждения в Тюмени 3 декабря.
– Я рад, было очень волнительно, – поделился победитель. – Я впервые попал в финал, поэтому считал, что это
уже хорошо. На победу не надеялся. Для телевизионщиков стать номинантом уже большая победа, поэтому так с
ходу взять «ТЭФИ» – это большая неожиданность. Приятная, конечно.
Алексей Зимин работает на телевидении уже 13 лет. Зрители знают его по совместным проектам с журналисткой
Светланой Немыкиной: «Все как есть», «В реальном времени», «Дикое поле» на телеканале Белгород «Мир Белогорья». С 2014-го они делают авторскую программу «Места знать надо» (вышло уже три сезона), один из выпусков
которой – посвященный томаровскому железнодорожному вокзалу – и принес Алексею победу.
– Мне повезло, что я работаю со Светой, потому что она
удивительно талантлива. Без нее не было бы и этой победы, – добавил Зимин. – Я скептически относился именно к
этой программе и просил на конкурс ничего из моих работ
не отправлять. Считал, что нужно подготовиться лучше.
Но Света дождалась, когда я уеду в отпуск, и все-таки отправила заявку. Собственно, не зря! У нас была еще одна
номинация – «Просветительская программа», о музее
Первой Конной армии из того же цикла «Места знать
надо». И вот именно в этой номинации развернулись самые жаркие споры среди жюри. Мы уступили, по словам
жюри, полголоса «Москве 24». <…>
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799. Бессонова А. Говорит и показывает Белгород! / А. Бессонова // Белгородская правда. – 2018. – 25 янв.
ГТРК «Белгород» отмечает 25 лет со дня выхода в эфир первой телепрограммы и 95 лет с начала радиовещания в областном
центре.
800. Соболева Т. Принимайте, журналисты! / Т. Соболева //
Белгородские известия. – 2018. – 24 апр.
Издательский дом «Мир Белогорья» открыл музей истории
белгородской журналистики.

Музыкальное творчество
801. Горяйнов Ю. Музыка начинается с детства / Ю. Горяйнов // Белгородская правда. – 1968. – 27 сент.
Развитие музыкальной культуры в Белгородской области.
<…> Каковы перспективы расширения и углубления музыкального воспитания в нашей области? Что ждет хоровое
искусство через 10–15 лет? В течение одного десятилетия
в области создана государственная сеть детских музыкальных школ – сейчас они есть в каждом районе. Несмотря на недостаточную материальную базу и нехватку
специалистов, школы делают неоценимое дело, давая ребятам начальное музыкальное образование, становятся
центрами музыкальной культуры подчас всего района.
Вместе с тем, уже сейчас очевидно, что нынешние темпы
расширения сети школ (2–3 в год) в масштабах области недостаточны. Решение проблемы может быть ускорено, если
использовать возможности создания хозрасчетных музыкальных и музыкально-хоровых школ и студий при клубах,
Домах культуры, при общеобразовательных школах.
<…> 3 года назад начали работать 2 такие школы в Белгороде. В этом году их будет 11, и уже сейчас это является
значительной помощью государственным музыкальным
школам. <…>
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802. Киселенко В. Филармония вчера и сегодня / В. Киселенко // Ленинская смена. – 1970. – 3 февр.
Белгородская областная филармония.
803. Орлов Е. Поет моя Белгородщина / Е. Орлов // Белгородская правда. – 1978. – 3 янв.
В Белгороде прошел первый областной конкурс самодеятельных композиторов.
<…> Во Дворце культуры профсоюзов состоялся вечер
«Поет моя Белгородщина». Он завершил первый областной конкурс самодеятельных композиторов, организованный Домом художественной самодеятельности, хоровым
обществом и областным отделением Союза писателей
РСФСР. На суд зрителей было представлено более двадцати произведений композиторов и поэтов области. Открыл
вечер песней И. Трунова «Белгородские клинки» дипломант зонального смотра коллективов художественной самодеятельности в Ростове-на-Дону мужской вокальный
ансамбль института ВИОГЕМ. Эта песня – о родине Первой
Конной, о героях, ходивших в сабельные походы.
Прозвучали на вечере и песни преподавателя Старооскольской детской музыкальной школы Р. Кошперко.
В горняцком городе она живет недавно, но уже успела полюбить эти овеянные легендарной славой места, и поэтому так лирична ее новая песня «Город на Осколе».
Самодеятельного композитора С. Терских связывает давняя дружба с журналистом А. Кеповым. Вместе они создали песни «Незнамово», «Приоскольский вальс», которые
на областном конкурсе, посвященном 60-летию Великого
Октября, были отмечены второй премией.
Народный хор Яковлевского районного Дома культуры
покорил зрителей своей «Величальной» и музыкальнохореографической композицией «Белгородская улица» по
мотивам самобытных песен нашей области.
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<…> Хорошо известен белгородцам и ансамбль «Русская
песня», который возглавляет преподаватель Белгородского музучилища И. Веретенников. Самодеятельные артисты
завоевали звание лауреатов I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся,
не раз выступали по Центральному телевидению. На этот
раз они исполнили песню «Полоса моя, полосонька» в обработке И. Веретенникова.
<…> Все произведения, звучавшие на вечере, были написаны на стихи поэтов-белгородцев В. Буханова, К. Мамонтова, В. Михалёва, И. Чернухина.
804. Песецкая Л. Будут интересными встречи / Л. Песецкая //
Белгородская правда. – 1980. – 15 окт.
Старший редактор областной филармонии об очередном филармоническом сезоне.
805. Гутина М. Праздник классической музыки / М. Гутина //
Белгородская правда. – 1988. – 11 мая.
<…> Недавно в Белгороде состоялся I областной фестиваль
классической музыки. В нем приняли участие более 500
человек – самодеятельные коллективы и профессиональные исполнители: хоры, оркестры, солисты, ансамбли. Открытие состоялось в клубе «Искусство», созданном при
областном художественном музее. Народный камерный
оркестр белгородского Дворца культуры «Строитель» и
преподаватели музыкальной школы № 3 В. Д. Андриевская и Л. М. Леус подготовили программу, посвященную
творчеству крепостных композиторов С. Дягтерёва и
Г. Ломакина.
<…> В программе камерного оркестра были и другие произведения: Баха, Бартока, Вивальди. Была и «изюминка»,
особенно украсившая вечер: концерт Баха для скрипки
с оркестром исполнили народный камерный оркестр
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и (сольную партию) кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории Е. А. Чугаева. <…>
806. Горяйнов Ю. Духовность музыки неисчерпаема /
Ю. Горяйнов // Ленинская смена. – 1989. – 21 марта.
В Белгороде состоялся фестиваль классической музыки, посвященный 150-летию со дня рождения М. П. Мусоргского.
807. Уваров В. Мы из джаза / В. Уваров // Ленинская смена. –
1989. – 20 мая.
О первом областном фестивале джазовой музыки в Белгороде.
808. Мищенко А. Свои профессиональные / А. Мищенко,
О. Елисеева, Л. Колосова // Белгородская правда. – 1990. – 5 дек.
В Белгороде создано три профессиональных оркестра.
<…> Оркестр народных инструментов выглядит на сцене
непривычно молодо, и, наверно, поэтому энергии и здорового профессионального честолюбия у музыкантов достаточно.
В программе концертного выступления – 5 произведений.
Репертуарного «багажа» практически нет, почти всё исполняется впервые. Звучат произведения В. Андреева,
Н. Будашкина. Приятным сюрпризом стало знакомство
с сочинением солиста областной филармонии В. Щербакова «Белгородская фантазия».
<…> Профессиональный духовой оркестр был создан по
предложению Белгородского управления культуры при
активном участии преподавателя музыкального училища
Владимира Денисовича Зарицкого, ныне дирижера оркестра. Его музыкантов многие знают – это преподаватели
музыкальных школ, музучилища, училища культуры, руководители духовых оркестров Дворцов культуры.
<…> В программе областного духового оркестра на этот
сезон довольно много произведений разных стилей. Любителей музыки должны привлечь такие концерты, как
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«Музыка Глинки в исполнении духового оркестра», «Этот
нестареющий вальс», «Популярная музыка 50-х».
<…> Появление в Белгороде камерного оркестра, как и
двух других, вполне закономерно. У нас есть подготовленная музыкальная аудитория, причем на концертах больших мастеров выясняется, что она довольно многочисленна. Созданию этой аудитории способствовала и деятельность тех творческих коллективов, которые давно известны нашей публике. Я имею в виду камерные оркестры
Дворца культуры «Строитель» под управлением Вадима
Дедова и городского отдела культуры – Петра Данильца,
а также симфонический оркестр Белгородского музыкального училища, которым руководит Л. И. Арштейн.
<…> Формированию оркестра помог приток музыкантов,
многие из которых имеют опыт работы в профессиональных коллективах. <…>
809. Козин А. Кто поет в соловьином краю? / А. Козин // Русский вестник. – 1991. – 9 авг. – № 18. – С. 2.
Материал посвящен фестивалю авторской песни и поэзии
«Оскольская лира – 91».
810. Гутина М. «Кланяюсь белгородцам» / М. Гутина // Белгородская правда. – 1991. – 26 нояб.
В Белгороде состоялось открытие республиканского фестиваля русской духовной музыки, посвященного памяти наших земляков-композиторов и хормейстеров С. А. Дегтерёва и Г. Я. Ломакина.
811. Воробьёв А. От классики до джаза / А. Воробьёв // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 21.
В Белгородской филармонии прошел концерт «Блюз, соул, джаз,
танго» в рамках I Международного музыкального фестиваля.
812. Почернина Н. «Солисты Москвы» – «Шереметьевским
музыкальным ассамблеям» / Н. Почернина // Смена. – 2013. – 6 апр.
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2 апреля 2013 года в Белгородской филармонии открылся
II фестиваль «Шереметьевские музыкальные ассамблеи».
813. Боруха С. «Музыка – труд души» / С. Боруха ; беседовала Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – № 25.
Беседа с директором Белгородской государственной филармонии С. Ю. Борухой о миссии филармонии в современной жизни.
<…> – Главная миссия филармонии заключается все-таки
в пропаганде и продвижении классического музыкального
искусства. Да, наши артисты исполняют и популярную
классическую музыку – но мы представляем нашей публике и очень серьезные программы, которые относятся к
разряду философских. Например, наш симфонический оркестр сыграл уже почти все симфонии Малера и для оркестра это планка высших творческих достижений. Но молодежь на Малера не пойдет…
Мы, конечно, показываем развлекательные программы,
но – по случаю, к праздникам. Или, например, была Ночь
искусств – это было сплошное шоу, и в этом году мы ее
будем проводить.
<…> – Светлана Юрьевна, каково, по-вашему, место филармонии в культурном пространстве Белгородчины?
− Наша филармония по сути уникальна не только для области, но и для страны. Ведь большая часть филармоний
ориентирована на какой-то один определенный оркестр,
либо на какую-то отрасль искусств. У нас же в филармонии
представлен целый ряд творческий направлений. Прежде
всего это сугубо классическое симфоническое искусство,
наш замечательный симфонический оркестр. Это и орган,
и академический вокал.
Второе направление – народная музыка. У нас потрясающий оркестр русских народных инструментов, два отдельных ансамбля народных инструментов, ансамбль песни и
танца «Белогорье».
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Третье направление – духовая музыка, у нас она представлена концертным оркестром духовых инструментов,
эстрадно-симфоническим оркестром – биг-бендом No Comment, исполняющим джазовую музыку.
И, наконец, есть отдельный эстрадный блок: два танцевальных коллектива, эстрадные исполнители – Нина Гридчина, Ольга Цимбалист – две заслуженные артистки России, молодые голоса – Татьяна Дружинина, Евгений Добров. <…>
Такое разнообразие и разнородность коллективов – это и
большая сложность, и очень большое достоинство. У нас
огромный коллектив – более 500 человек. <…>
814. Амелина В. «Вальсирующий кот» в… ботаническом саду / В. Амелина // Белгородская правда. – 2015. – 19 июня.
Белгородская филармония вместе с БелГУ реализует новый
проект «НеслуЧАЙные встречи».
815. Придворева О. Переплетение жанров / О. Придворева //
Белгородская правда. – 2018. – 1 марта.
О VII Международном музыкальном фестивале «Борислав
Струлёв и друзья» в Белгороде.
816. Козлова Н. Балдеешь, когда играешь / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2018. – 22 мая.
На базе БГИИК создан «Джем-клуб», в котором объединились
любители джаза.

Театральное искусство
817. Пономарёв В. Конкурс имени великого актера / В. Пономарёв // Белгородская правда. – 1961. – 24 июня.
В Белгороде состоялся I областной конкурс театрального искусства.
<…> Белгородцы гордятся своим великим земляком – основоположником реализма в русском сценическом искус371

стве М. С. Щепкиным. Облисполком постановил в ознаменование дня рождения замечательного актера ежегодно в
ноябре проводить областной конкурс драматических коллективов. Цель конкурса – дальнейшее развитие театральной самодеятельности, совершенствование исполнительского мастерства участников, повышение идейнохудожественного уровня репертуара.
Конкурс будет проводиться по двум группам: среди
народных театров и среди других самодеятельных драматических коллективов.
<…> Областной смотр народных театров Белгородщины,
состоявшийся в минувшем году, показал значительные
успехи в развитии и становлении новых творческих коллективов. Высокую оценку на смотре получили Белгородский народный театр имени 40-летия Ленинского комсомола и народный театр г. Валуек, показавшие «Барабанщицу» А. Салынского.
Большие творческие возможности продемонстрировал
многочисленный коллектив народного театра г. Шебекино.
Старооскольский театр выступил со спектаклем «Не всё
коту масленица» А. Островского. <…> Включились в подготовку к смотру и драматические коллективы Губкинского,
Красногвардейского, Алексеевского, Краснояружского и
других районов. <…>
818. Халенко И. Спектакли в селе / И. Халенко // Белгородская правда. – 1964. – 9 июля.
О специфике гастролей артистов областного драматического театра имени М. С. Щепкина по области и об оказании ими помощи кружкам художественной самодеятельности.
819. Аляутдинов А. Собрались режиссеры / А. Аляутдинов //
Белгородская правда. – 1966. – 12 марта.
Прошло совещание режиссеров и руководителей театральных
коллективов Белгородской области.
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820. Слободчук В. Разговор со зрителем / В. Слободчук //
Белгородская правда. – 1977. – 20 окт.
Директор Белгородского областного драматического театра
о работе коллектива, о содружестве с трудовыми коллективами.
<…> Определенный опыт содружества с трудовыми коллективами у нас уже накоплен. Когда руководители витаминного комбината имени 50-летия СССР, цементного завода находят возможность прийти в театр, пригласить актеров к себе на предприятие или принять участие в обсуждении просмотренного спектакля, то и в зрительном
зале, как правило, можно встретить немало рабочих этих
предприятий.
<…> Особое значение приобретают сейчас задачи повышения культурного уровня молодого пополнения рабочего класса. И здесь многое мог бы сделать театр в союзе с
областным управлением профессионально-технического
образования. Для этого нам необходимо укреплять наметившиеся контакты, развивать дальше творческое содружество.
Коллектив театра вносит свой вклад и в дело эстетического воспитания сельских тружеников. Более 70 спектаклей
показываем мы ежегодно нашим хлеборобам и животноводам. В 7 районах области каждый месяц мы проводим
дни театра, а в отдаленных районах – летние гастроли.
Коллектив стремится сделать всё, чтобы художественный
уровень спектаклей, предназначенных для показа в селах,
отвечал самым высоким требованиям. В результате содружества с сельским зрителем родилась идея: раз в месяц, по воскресеньям, для тружеников сел близлежащих
районов проводить своеобразный день театра в Белгороде. Это будет, мы надеемся, интересное и радостное событие для сельских зрителей. <…>
821. Бабушкина И. Театр детей и для детей / И. Бабушкина //
Белгородская правда. – 1978. – 23 дек.
В Белгороде открылся народный Театр юного зрителя.
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822. Володина О. Цвел «Музыкальный подснежник» / О. Володина // Белгородская правда. – 1991. – 1 мая.
В Белгородском дворце культуры железнодорожников прошел
Всесоюзный фестиваль детских музыкальных театров-студий.
823. Слободчук В. Не народу, а человеку / В. Слободчук //
Наш Белгород. – 1992. – 6 марта.
Заслуженный работник культуры РФ, директор БГАДТ имени М. С. Щепкина о постановках театра.
824. Васильева Н. Любой «сюр» – но только по вторникам /
Н. Васильева // Белгородская правда. – 1995. – 31 янв.
В Белгородском областном драматическом театре возрождена малая сцена.
825. Старикова Л. Театр продолжается! / Л. Старикова //
Белгородская правда. – 1995. – 16 нояб.
К 60-летию БГАДТ имени М. С. Щепкина.
<…> Родился театр в смутные тридцатые. Первое упоминание о нем, сохранившееся в архивах, мы нашли в «Курской правде» за 22 августа 1936 года и в «Белгородской
правде» за 8 октября того же года. Тогда он именовался
Белгородский колхозно-совхозный театр и по примеру 200
других собратьев «внедрял в самую гущу колхозного крестьянства образцы подлинно социалистического искусства». А стационарная база театра располагалась в Старом
Осколе, откуда к осени 1936-го и была перенесена в Белгород.
Открывая здесь очередной сезон, театр имел в репертуаре
7 готовых спектаклей, среди них «Продолжение следует»
А. Бруштейн, «Власть тьмы» Л. Толстого, «На дне»
М. Горького.
<…> За полгода работы в Белгороде в театре побывали
свыше 84 тыс. зрителей, и среди них 10 тыс. стахановцев.
Кроме того, артисты постоянно выезжали в колхозы и совхозы. В репертуаре появились новые спектакли – «Дети
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солнца», «Капитанская дочка», «Большой день»… Сезон
1939–1940-го открыли арбузовской «Таней».
<…> В июне сорок первого коллектив был на летних гастролях.
<…> В сентябре театр вернулся в Белгород. По вечерам актеры играли спектакли, а днем выезжали на шефские концерты. В октябре коллектив отпустили в отпуск, но театр
отказался от него и продолжал обслуживать части Красной
армии и госпитали, а потом отправился на гастроли в
Курск, к которому всё ближе подступал фронт.
<…> Прямо с гастролей театр отправился в эвакуацию. <…>
В трудных условиях двухлетней эвакуации театр продолжал работать: играли спектакли, давали концерты, правда,
именовался он в те годы «Курский областной».
<…> После освобождения Белгорода коллектив вернулся в
родной город и начал восстанавливать свое полуразрушенное здание, а в апреле 1944 года возобновил работу.
В сентябре 1947 года Белгородский театр был реорганизован, его труппа обновилась, в ее состав вошли выпускники
Тульской театральной студии. Через девять лет, в 1956 году, театру было присвоено имя Михаила Семеновича
Щепкина. <…> В 1962-м щепкинцы переехали в новое, нынешнее здание на площади Революции, а в 1993-м театру
был присвоен статус государственного. <…>
826. Валентинова Л. Белгород и «Окно в Россию» / Л. Валентинова // Белгородская правда. – 2000. – 25 янв.
Лауреатом конкурса «Окно в Россию» в номинации «Театр года» стал Белгородский драмтеатр.
827. Почернина Н. С фестиваля – на премьеру! / Н. Почернина // Смена. – 2006. – 23 сент.
Коллектив БГАДТ получил Гран-при на Международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте.
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828. Кондратьева Л. Три диплома – у щепкинцев! / Л. Кондратьева // Смена. – 2006. – 18 нояб.
БГАДТ имени М. С. Щепкина получил награды IV Международного театрального форума «Золотой витязь» в Москве.
829. Почернина Н. За идеалы и возвышение души / Н. Почернина // Белгородские известия. – 2016. – 8 дек.
5 декабря в Москве наградили победителей XIV Международного театрального форума «Золотой витязь».
<…> В рамках театрального смотра 2016 года свои спектакли представили 11 регионов России, Украины, Болгарии и Сербии. В течение года отборочная комиссия и эксперты отсмотрели около 100 спектаклей и выбрали 21 работу. Спектакль Белгородского драматического театра
имени М. С. Щепкина «Сыновья моих братьев» вошел в
число лучших и открыл 25 октября московский этап фестивальной программы.
Этот спектакль, в котором мощно и трагично звучит антивоенная тема, был поставлен в 2015 году заслуженной артисткой РФ Еленой Олениной. Первую постановку в России
пьесы «Сербская драма» посетил автор – классик современной сербской драматургии Синиша Ковачевич. После
премьеры спектакль участвовал в программе Международного театрального проекта «Славянский мост» в Липецке, а также вошел в шорт-лист премии Центрального
федерального округа в области литературы и искусства за
2015 год и награжден Благодарственным письмом полпреда Президента РФ в ЦФО.
Решением международного жюри под председательством
народного артиста СССР Василия Ливанова белгородский
спектакль наградили золотым призом и дипломом театрального форума «Золотой витязь». <…>
830. Черных Т. «Атмосферный» театр / Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – № 29.
О молодежном независимом театре «Спичка» и его режиссере О. Половинкиной.
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Литературная Белгородчина
831. Краснов Н. Светить своими книгами / Н. Краснов // Белгородская правда. – 1962. – 21 янв.
О творчестве белгородских писателей.
Перед лицом современности особым вдохновением загорается сердце художника, чуткое ко всему новому, что
рождается в нашей жизни. А тем в нашем краю непочатый
край, здесь во всех отношениях – литературная целина,
ожидающая смелых и умных певцов.
<…> Местное издательство молодое, и также молоды литературные силы области. Но уже появился целый ряд
имен и книг, привлекающих пристальное внимание читателей. Прежде всего, заслуживает внимания творчество
Михаила Обухова, автора нескольких романов, в основе
которых разные судьбы Ястребовых. Писатель проводит
своих героев через важнейшие этапы развития нашего
государства, вплоть до наших дней.
<…> На книжных полках давно уже лежит книга рассказов
Н. Белозерова «Огонь». Особенно удались автору новеллы
«На плоту» и «Гроза в лесу». Казалось бы, что темы этих
рассказов давно исчерпаны другими писателями, в том
числе писателями-классиками, но Белозёров нашел свои
краски и свои мысли.
<…> Плодотворно работают в драматургии А. Аляутдинов,
Т. Макарская, В. Шингарёв, хорошо знающие сцену, и уже
пора областному драматическому театру вступить с ними
в творческий контакт.
Особую радость доставляют молодые поэты. Со своей
трудной биографией и опытом жизни входит в поэзию Николай Перовский – это чувствуется с первой же страницы
его книги «Звезды делает человек». <…> Ему есть что сказать своему современнику и тем более сверстнику.

377

<…> Стихи В. Брагина из Волоконовки также известны по
газетам, в них подкупающая непосредственность, яркость
разговорной речи.
<…> Литературные силы на Белгородщине есть! Можно
дополнительно назвать целый десяток имен только белгородцев. Это и К. Новоспасский с книгой о снайпере Гончарове, и В. Зайцев, выступивший с отличным очерком
«Дорога к Земному раю», и Г. Ходырева, и С. Романюк, издавшие свои первые книги, а сколько неизвестных нам
имен! Везде есть таланты, и надо бережнее отнестись
к ним.
<…> Советская литература призвана партией идти в ногу
с жизнью народа, и благородная задача каждого советского литератора – верного помощника партии – светить людям своими книгами. <…>
832. Федотов В. Праздник литераторов области / В. Федотов //
Белгородская правда. – 1964. – 18 дек.
В Белгороде создано региональное отделение Союза писателей
РСФСР.
833. Гридчин А. В поэзии и прозе / А. Гридчин // Белгородская правда. – 1965. – 11 янв.
О журнале «Подъем» писателей Черноземья.
834. Александров П. Наш гость – поэзия / П. Александров //
Ленинская смена. – 1967. – 6 июня.
На Белгородчине прошла Неделя поэзии.
835. Андреев В. В этом городе Белом / В. Андреев // Литературная Россия. – 1975. – 14 нояб.
Творчество белгородских писателей Ф. Певнева, О. Кириллова,
Н. Овчаровой и др.
<…> У белгородского писателя Федора Певнева есть роман
«Осенние костры», он посвящен освоению и разработке
Курской магнитной аномалии в первые годы советской
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власти. В центре повествования – семья кузнеца Прокопа.
Изменяется жизнь деревень, расположенных вблизи гигантского месторождения. Происходит психологическая
ломка, она захватывает и старых, и молодых. Новая жизнь
меняет и тех людей, которые остаются в деревне, а не
идут на шахты. <…> Это роман о людях, устоявших в борьбе с трудностями, умеющих любить и верить.
<…> О событиях гражданской войны на юге России живо и
убедительно повествует белгородский прозаик Олег Кириллов в романе «Лихолетье». Автору удалось воссоздать
дух времени, его типические черты.
<…> Об испытаниях, выпавших на долю русской женщины
в годы Великой Отечественной войны, о мужестве и героизме советского народа правдиво и волнующе рассказывает Наталья Овчарова в повести «Вернусь живым».
Писательская организация Белгорода существует не так
давно, ей всего десяток лет, она немногочисленна –
10 членов Союза писателей СССР, однако вокруг них
сформировался значительный литературный актив. Действует областное литературное объединение, руководит
им поэт Игорь Чернухин, автор поэтических сборников
«Лицом к свету», «Верность», «Горизонт», «Признание».
Стихам И. Чернухина присуща лирическая сдержанность,
несущая в себе зачастую философские раздумья, проникнутые жизнеутверждающей силой.
<…> Интересен и поэт Владимир Михалёв. <…> Стихотворения Михалева, как правило, не длинны. Говоря его же словами, он пишет «на расстоянии между вдохом и выдохом».
<…> Писатели Белгорода активно готовятся сейчас к встрече предстоящего съезда писателей Российской Федерации, большую помощь в осуществлении намеченных к
этой дате мероприятий оказывает им обком КПСС. В результате работа значительно активизировалась, о чем может свидетельствовать хотя бы такой факт: в нынешнем
году состоялось несколько сот встреч писателей с рабочими коллективами области, тогда как в прошлом году их
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было не более двухсот. В областной газете «Белгородская
правда», а также в районных газетах чаще стали печататься статьи, очерки писателей о людях труда. <…>
836. Васильева Н. Со своим словом / Н. Васильева // Белгородская правда. – 1987. – 1 дек.
О работе литературного клуба «Слово» при ДК «Энергомаш»,
которым руководит поэт В. Е. Молчанов.
837. Балбеков А. Светочу быть / А. Балбеков // Светоч. –
1999. – № 1. – С. 97–98.
О творческом объединении «Светоч».
<…> Что же такое, на самом деле, представляет собой
«Светоч» на сегодняшний день? Прежде всего – это клуб
профессиональных творческих деятелей города, а также –
людей, для которых культура и искусство являются неотъемлемой частью их жизни. Это – как бы сообщество неравнодушных к тому, что сейчас, в столь трудное, полное всяческих перемен время, тревожит душу и ум белгородцев.
Встречи в клубе «Светоч» проводятся один раз в месяц,
в последний четверг, в стенах «Альма-матер» клуба – городской библиотеки им. Н. Островского. Каждый раз собираются от 30 до 60 человек (к сожалению, помещение
библиотеки не позволяет вместить больше), они стараются вести заинтересованный разговор по означенной теме.
А тематику работы определяет уже вполне сложившаяся
инициативная группа, свое рода правление. Темы охватывают культурную жизнь Белгорода и области. Видимо,
именно потому, что одним из инициаторов создания клуба «Светоч» является областная писательская организация, большинство встреч было посвящено в той или иной
мере писательским делам. Это и презентации новых книг,
это и юбилеи, и памятные даты писателей, а также встречи
с художниками, артистами филармонии, театра кукол, работниками библиотек и т. д. <…>
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838. Брагина Л. Городское литературное объединение «Младость» / Л. Брагина // Светоч. – 2001. – № 1/3. – С. 6.
В Белгороде ведет свою деятельность литературная студия
«Младость».
839. Черкесов В. Это – «Радуница» / В. Черкесов // Смена. –
2006. – 23 сент.
Е. Дубравный рассказывает о региональной общественной организации «Радуница», которая работает под его руководством
при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
840. Коренько Ю. В начале было слово. Русское / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2007. – 19 мая.
О Днях литературы, прошедших в Белгороде.
<…> Защита русского слова – лейтмотив Дней российской
литературы в Центральном федеральном округе, прошедших в Белгороде. На них собрались более ста писателей не только ЦФО, но и Татарстана, Белоруссии, Украины.
Литературный десант поддержали и полсотни писателей
Белгородчины.
Наш город для такой встречи выбран не случайно. Председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев сказал, что
на Белгородчине очень много делается для сохранения
особенностей русского языка, культуры и самобытности
народа.
<…> Литература как никакое другое искусство всегда стояла на передовом рубеже воспитания молодежи. Но какие
книги читает современная молодежь и читает ли вообще?
Может ли литература вновь стать мощным воспитательным инструментом? Эти и другие вопросы прозвучали на
творческой встрече писателей со студенческой молодежью Белгорода.
Во время Дней российской литературы в Белгороде открылся памятник «Русское слово» (автор – скульптор Анатолий Шишков). У его подножия звучали сокровенные
381

слова Пушкина, Гоголя, современных писателей и почитателей русской поэзии, слова во славу великого и могучего
русского языка. <…>
841. Володина Н. Безупречные имена / Н. Володина // Белгородская правда. – 2014. – 2 сент.
Писатель В. М. Шаповалов выступил инициатором проекта
«Белгородский фонд “Детская книга”», в рамках которого будут
изданы произведения русских классиков и подарены детям.
842. Малыхина Н. Глубоко и оригинально / Н. Малыхина //
Белгородские известия. – 2017. – 25 нояб.
На книжном фестивале «Белогорье», организованном Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, выбрали лучшие книги Белгородской области.
<…> Перед награждением директор областной научной
библиотеки Надежда Рожкова рассказала, что обсуждала
с издателями, как сделать белгородские книги востребованными:
– У этого разговора есть результат: сейчас выходят книги
под знаком «Одобрено областным издательским советом». Это показатель качества.
Жюри оценивало произведения по глубине раскрытия темы, социальной значимости и оригинальности художественного решения.
Лучшим литературно-художественным изданием стало
собрание сочинений в четырех томах Виктора Белова.
– Рад, что творчество отца так высоко оценили. Он остался
с нами в своих книгах, и поэтому хорошо, что его продолжают читать, – выступил сын писателя Иван Белов.
В номинации «Лучшее учебное издание» победу одержала «Отечественная война 1812 года. Эпоха и ее герои»
Ивана Пархоменко.
– Я задержу вас на полчаса, не более, – пошутил перед
своей речью Пархоменко. – Люблю родную землю и своих
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читателей. Писатель должен браться с вдохновением за
работу, чтобы было от сердца. Так и я стараюсь.
В номинации «Лучшая краеведческая книга» награду присуждало не только жюри, но и читатели. Каждый мог
с 16 января по 30 сентября оставить отзыв на вкладышах,
вложенных в белгородские книги.
– Мы собрали более 4 тыс. таких вкладышей, – рассказала
Елена Бабичева, заведующая центром чтения библиотеки.
Лучшими, по мнению читателей, стали региональная серия книг «Библиотека белгородской семьи», «Тихая работа вежливых людей» Сергея Бережного и «Дом моего детства» – сборник эссе 22 авторов, составленных Еленой Коняевой. <…>
843. Байтингер Е. Ищем рукописи : в Белгородской области
объявили конкурс издательских проектов / Е. Байтингер // Белгородские известия. – 2018. – 1 февр.
В своем выступлении на брифинге начальник областного
управления культуры К. С. Курганский, в частности, говорил о формировании государственного заказа на качественную, хорошую литературу.
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«Библионочь-2014»
в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке

VIII Форум молодых
библиотекарей России
2018

Белгородский государственный
историко-художественный
музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»

Белгородский
государственный художественный
музей

Белгородский государственный
музей народной культуры

Белгородский государственный
историко-краеведческий музей
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В. П. Басов, актер и режиссер
(родился в Валуйском районе)
Кадр из фильма «Дни Турбиных»
1976

Ю. Е. Такшина,
актриса театра и кино
(родилась в г. Белгороде)

И. А. Евтушенко,
актер театра
и кино (родился в г. Старый Оскол)
Кадр из сериала «Галина». 2008

С. В. Рядинский,
актер театра и кино
(родился в г. Губкине)
Фильм «Печорин». 2011

Коллектив редакции
«Белгородской правды»
на праздновании Дня Победы
в 1975 году

В студии
ТРК «Мир Белогорья»

Белгородское радиошоу
«Белгородские VAS Будители»

Телеоператор «Мира Белогорья»
Алексей Зимин получил
премию «ТЭФИ-регион». 2017

Конкурс
народного творчества
«Белгородский карагод – 2015»

Международный музыкальный
фестиваль
BelgorodMusicFest – 2016
«Борислав Струлёв и друзья»

Наталья Воскресенская, Светлана
Ломоносова и Нина Стрижова,
артистки Белгородской
государственной филармонии

Органный зал
Белгородской государственной
филармонии

БГАДТ им. М. С. Щепкина
Сцена из спектакля
«Дядя Ваня»

БГАДТ им М. С. Щепкина
Сцена из спектакля
«Любовь и голуби»

Театр «Спичка
Сцена из спектакля
«Простить себя»

Театр «Две обезьяны»
Сцена из клоунского спектакля
«Зы-зы-зы»

В. Е. Молчанов,
председатель Белгородского
отделения Союза писателей
России

М. А. Бессонов,
белгородский поэт

IX. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Организация и управление в здравоохранении
844. Евсеев А. Забота о здоровье народа / А. Евсеев // Белгородская правда. – 1960. – 3 авг.
Медицинское обслуживание в Белгородской области.
<…> Год от года развивается советское здравоохранение,
в том числе и в нашей Белгородской области. За последние шесть лет в области создано много новых специализированных лечебно-профилактических и санитарных
учреждений. На Белгородщине имеется 84 городских,
районных и участковых больницы, около 80 родильных
домов, более 150 детских яслей и садов. <…> В Белгороде
в 1958−1959 годах вновь построены родильный дом на
100 коек, городская и железнодорожная поликлиники на
700 посещений в день, стоматологическая поликлиника,
хирургический корпус областной больницы на 200 коек,
инфекционное отделение городской больницы на 60 коек.
В плане развития здравоохранения области на
1959−1965 годы предусматривается дальнейшее значительное расширение в области сети медицинских учреждений. За эти годы будут построены областная больница
на 450 коек, психоневрологическая больница на 300 коек,
областные онкологический, противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры на 100 коек каждый,
второй родильный дом в Белгороде, Шебекинская, Прохоровская, Красненская, Шаталовская, Скороднянская
районные больницы, а также ряд других лечебнопрофилактических учреждений. Кроме того, будут расширены Больше-Троицкая, Ивнянская, Корочанская, Ровеньская и другие районные больницы, а также 14 сельских
участковых больниц. <…> Значительно улучшится медицинское обслуживание рабочих и служащих предприятий
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горно-рудной промышленности в Губкине, поселках Яковлево и Строитель. <…>
В предстоящие годы должно также произойти новое качественное улучшение медицинской помощи населению.
Лечебно-профилактические учреждения будут оснащены
новейшим медицинским оборудованием, аппаратурой и
инструментом, произойдет расширение диагностических
лабораторий, рентгеновских, физиотерапевтических, процедурных и других кабинетов. <…>
В 1960−1965 годах значительно улучшится снабжение
населения медикаментами, предметами санитарии и гигиены. В области будет дополнительно открыто 12 городских и 48 сельских аптек. <…>
845. Муратов Р. На страже здоровья трудящихся / Р. Муратов // Блокнот агитатора. – 1968. – № 11. – С. 11–12.
Охрана здоровья трудящихся в Белгородской области до и после революции.
<…> Советское здравоохранение за 50 лет после Великой
Октябрьской социалистической революции прошло большой и славный путь. О том, каких успехов добилось советское здравоохранение за 50 лет своего развития, хорошо
видно на примере Белгородской области.
На территории области в дореволюционное время медицинская помощь населению осуществлялась в основном
частно-практикующими врачами и врачами Земского
управления. Профилактических мероприятий не проводилось. На территории области свирепствовали эпидемии
натуральной оспы, холеры, дифтерии и брюшного тифа.
В 1913 году на территории области насчитывалось
43 больницы, каждая из которых имела по 10–15 коек.
Крайне низка была обеспеченность населения врачами.
В Белгородском уезде один врач приходился на 26,0 тысячи населения. <…>
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Только при Советской власти здравоохранение получило
должное развитие.
К началу организации нашей области в городах и районах
насчитывалось 3 430 больничных коек, в лечебно-профилактических учреждениях работало 536 врачей.
В настоящее время в области работают 1 528 врачей и более 70 тысяч средних медицинских работников.
За 14 лет существования области у нас значительно увеличилась сеть лечебно-профилактических учреждений.
Большую помощь в строительстве лечебных учреждений
оказывают колхозы. Только за последние годы за счет
средств колхозов построено 19 участковых больниц на
617 коек, 108 помещений для фельдшерско-акушерских
пунктов, 50 родильных домов и 140 детских дошкольных
учреждений на 11 500 мест. Все лечебные учреждения
оснащены новейшей лечебной и диагностической аппаратурой. <…>
За последние годы значительно снизилась инфекционная
заболеваемость. В 1967 году в нашей области не зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, туляремии,
дифтерии. <…>
846. Глотова А. Для матери и ребенка / А. Глотова // Белгородская правда. – 1978. – 22 февр.
Охрана материнства и детства в Белгородской области.
<…> Большие перемены в охране материнства и детства
произошли и произойдут в нашей области. Только за последние годы прирост детских коек составил 12 процентов. Маленькие жители Белгорода, например, получили
прекрасный корпус детской больницы, типовую многопрофильную больницу на 400 коек. Расширилась стационарная помощь детям и женщинам в Старом Осколе,
Красногвардейском, Алексеевском, Ракитянском и ряде
других районов. В настоящее время во всех районах име390

ются самостоятельные детские отделения, а в четырех городах детские больницы от 100 до 400 коек.
С целью централизации и приближения специализированной медицинской помощи сельскому населению проводится работа по организации межрайонных детских
специализированных отделений поликлинических приемов для лечения детей с хронической пневмонией, ревматизмом, неврологическими и другими заболеваниями.
Почти 95 процентов детей раннего возраста в городах
и 63 процента в сельской местности охвачены ежемесячным врачебным наблюдением. В Белгороде и Губкине созданы школьно-дошкольные отделения, что позволило
значительно улучшить контроль за организацией питания,
физическим воспитанием детей и их развитием. В результате улучшения профилактической работы снизилась заболеваемость детей пневмонией, кишечными инфекциями, корью, скарлатиной. <…>
847. Тарарыв А. Рядом с полеводами / А. Тарарыв // Белгородская правда. – 1980. – 17 июня.
Медицинское обслуживание тружеников полей в Белгородской
области.
<…> Работники лечебных учреждений области постоянно
стремятся совершенствовать свое профессиональное мастерство, неуклонно повышать качество обслуживания
тружеников полей.
Раньше, например, профилактические и оздоровительные
мероприятия проводились зачастую непосредственно перед весенней страдой, – в марте и даже в апреле, что
снижало качество этой работы. В последние два года они
начинаются в ноябре − декабре, уже к марту профилактические медицинские осмотры проходят 98 процентов механизаторов.
Лечебным учреждениям выделен дополнительный санитарный транспорт, в большинстве колхозов и совхозов
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много сделано по благоустройству полевых станов, пищеблоков и комнат отдыха, своевременно открыты сезонные дошкольные учреждения. За счет средств хозяйств
приобретены аптечки для каждой тракторной и полеводческой бригады. <…>
Для сохранения здоровья и трудоспособности тружеников
полей большое значение имеет правильная организация
питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
правил транспортировки, хранения продуктов питания, кухонного инвентаря. <…>
Мы понимаем: хорошее здоровье земледельцев – залог
его успешной работы в поле, и делаем всё для того, чтобы
оно было именно таким. <…>
848. Ухов Л. Как дела со «Здоровьем»? / Л. Ухов // Белгородская правда. – 1990. – 19 июля.
Выполнение в области долгосрочной программы «Здоровье».
849. Квитко В. В центрах лечат лучше / В. Квитко // Белгородская правда. – 1995. – 7 дек.
Начальник управления здравоохранения администрации Белгородской области об основных направлениях развития здравоохранения.
<…> В нормативных документах главы областной администрации Е. С. Савченко определены основные направления развития здравоохранения. Суть их в том, чтобы совершенствовать профилактику (восстановить, например,
практику профосмотров и других предупредительных мер,
чем так славилась в недавнем прошлом наша страна),
увеличить нагрузку амбулаторного звена (в европейских
странах амбулаторно лечатся 60 процентов больных, у нас
же больше – стационарное) и одновременно повышать
эффективность работы стационара прежде всего за счет
создания высокоспециализированных центров.
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Так, в ноябре в Белгороде при непосредственном участии
администрации области завершено строительство хирургического корпуса онкодиспансера. <…>
Надо отметить, что медучреждения области внимательно
следят за техническими достижениями, стараясь внедрять
все новое и передовое. На выделенные администрацией
деньги в этом году открыт на базе областной больницы
№ 1 ожоговый центр. <…>
Приоритетное направление уделяется медобслуживанию
женщин и детей. Построены областной Дом ребенка, Губкинская детская больница, улучшается лечебная и профилактическая работа. <…>
Сегодня в области наметилась тенденция к снижению
младенческой смертности, ниже среднереспубликанских
показателей детская инфекционная заболеваемость.
<…> И тем не менее хочу особо выделить: сегодня уже далеко не все зависит от государства. Все административные
усилия могут оказаться тщетными, если сами люди будут
невнимательны к своему здоровью, если об этом не будут
заботиться в трудовых коллективах всех форм собственности. <…>
850. Шварёв В. Улучшая качество медицинской помощи,
улучшаем качество жизни / В. Шварёв ; беседовала Е. Амельченко //
Наш Белгород. – 2003. – 31 окт.
Беседа с директором филиала страховой компании ЗАО
«МАКС-М» в г. Белгороде.
<…> – Владимир Васильевич, насколько мне известно,
страховая компания «МАКС-М» занимается медицинским
страхованием уже не один год и во многих регионах страны?
– Действительно, медицинским страхованием наша компания занимается с 1994 года, осуществляя его на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского краев, Калужской, Кировской, Пензенской,
Свердловской, Ярославской и многих других областей.
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Общая численность застрахованных уже более 9 млн человек. В январе 2003 года компания начала свою деятельность на территории Белгородской области. Для этого был
создан филиал в городе и территориальные отделы во
всех городах и районах.
– Цель передачи функции страховщика вашей компании,
думаю, всем ясна: совершенствование системы обязательного медицинского страхования, приведение ее в
полное соответствие с законодательством. А вот об основных направлениях работы хотелось бы узнать поподробнее.
– Основными направлениями работы филиала являются
организация обязательного медицинского страхования,
защита прав застрахованных, оплата медицинских услуг,
оказанных застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, и осуществление контроля объемов и качества
оказанных медицинских услуг. <…>
851. Кристаленко И. Население дает «добро» / И. Кристаленко // Белгородские известия. – 2008. – 24 мая.
В рамках реализации областной программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых» проведен месячник «Наше здоровье –
в наших руках».
<…> Наряду с новыми формами профилактической работы
проводятся и ставшие уже традиционными месячники по
профилактике заболеваний, всемирные и международные
дни здоровья. <…> В области стартовал месячник «Наше
здоровье – в наших руках», который является итоговым по
оценке показателей, характеризующих результаты деятельности муниципальных образований области по реализации областной программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых». Его цель близка и понятна каждому –
сохранить здоровье населения области. В планах проведения месячника – встречи медицинских работников
с представителями СМИ, организация праздников детства
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и здоровья, дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях области, проведение комплексных семейных консультаций по вопросам охраны и укрепления здоровья. <…> В парках, на площадях, перед домами культуры, спортивных площадках образовательных
учреждений будут организованы массовые занятия для
семей белгородцев оздоровительной физкультурой. В домах культуры, кинотеатрах, учреждениях, организациях
запланировано провести встречи с населением, дни здоровья. Предусмотрена организация «горячих линий» по
вопросам профилактики заболеваний, аспектам здорового
образа жизни, психологической поддержки семей белгородцев. <…>
852. Савченко Е. Евгений Савченко: «Медицина должна
быть рядом с человеком» / Е. Савченко ; беседовали: А. Папырин,
А. Худасов // Медицинская газета. – 2008. – 29 окт.
Беседа с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко о
системе врачей общей практики.
<…> Медицинская статистика свидетельствует: 80 % наших
граждан начинают и заканчивают лечение своих недугов в
первичном звене здравоохранения. То есть они являются
пациентами врачей общей практики. <…> Могу констатировать, что система врачей общей практики (ВОП) утвердилась у нас и продолжает успешно развиваться. Она
представлена центрами на базе бывших участковых больниц и врачебных амбулаторий. Есть отделения ВОП как
существующие в структуре многопрофильных медицинских учреждений, так и работающие в качестве самостоятельного юридического лица. В течение трех лет планируется завершить переподготовку участковых терапевтов по
общей врачебной практике и создать надлежащие условия для их работы. Мы стремимся приблизить к пациенту
не только место работы врача общей и семейной практики, но и место его жительства. На муниципальные органы
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власти возложена обязанность создания необходимой материально-технической базы центров и отделений ВОП за
счет средств консолидированного бюджета области. Одновременно решаются вопросы оснащения центров медицинским оборудованием, автотранспортом, а при необходимости – и предоставления медицинским работникам
жилья в рамках утвержденной Концепции развития здравоохранения и медицинской науки области, а также соответствующей областной целевой программы. <…>
853. Тхориков Б. Проектное управление в ЛПУ: опыт Белгородской области / Б. Тхориков // Здравоохранение. – 2012. – № 7. –
С. 28–32.
Пример проектного управления в сфере здравоохранения.
<…> С помощью проектного управления можно решать
практические задачи, которые находятся вне области прямого государственного регулирования ввиду их невысокой
значимости для системы в целом, но которые крайне важны для отдельных лечебно-профилактических учреждений. <…>
Таким образом, медицинская организация от «управления
затратами» переходит к «управлению результатами».
При грамотном управлении проектами непроизводственные потери сокращаются на 15–20 %, а достижение поставленных задач ускоряется на 15–30 % <…>
В Белгородской области технология проектного управления применяется в рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до
2025 года. В регионе утверждены Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области и формы документов по управлению проектами. <…>
Один из реализуемых проектов – «Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в офтальмологиче396

ском отделении МБУЗ «Городская больница № 2»
г. Белгорода. <…>
Для эффективного контроля хода реализации Проекта
устанавливаются сроки контрольных событий – дат, которые делят Проект на критические части. <…>
Основная цель рассматриваемого Проекта – создать на
территории Белгородской области организационнотехнические условия для проведения в течение года на
безвозмездной основе 150 операций по пересадке роговицы и 300 витреоретинальных операций. Кроме того,
Проект включен в программу создания в Белгородской
области банка донорской роговицы.
В рабочую группу проекта включены: правительство Белгородской области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области; ОГКУЗ «Белгородское бюро
судебно-медицинской экспертизы»; сотрудники МБУЗ
«Городская больница № 2» г. Белгорода; врачи-офтальмологи лечебно-профилактических учреждений Белгородской области; средства массовой информации; поставщики медицинского оборудования; подрядные организации и пр.
Были определены основные требования к результату:
– ремонт операционной офтальмологического отделения
МБУЗ «ГБ № 2»;
– обеспечение медицинским оборудованием офтальмологического отделения МБУЗ «ГБ № 2»;
– внедрение оптико-реконструктивных вмешательств при
болезнях роговицы и сетчатки;
– утверждение порядка взаимодействия ЛПУ области с
офтальмологическим отделением МБУЗ «ГБ № 2»;
– утверждение регламента взаимодействия МБУЗ «ГБ № 2»
и ОГКУЗ «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы»;
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– разработка плана маркетинга и брендирования Проекта. <…>
<…> Установленный срок реализации проекта 267 дней. <…>
Несомненный положительный результат Проекта – налаживание коммуникационных каналов внутри региональной системы здравоохранения. <…>
Рассмотренный пример подтверждает эффективность применения в системе здравоохранения таких подходов, как
проектное управление. За достаточно короткий срок удалось сформировать инфраструктуру, что позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. <…>
854. Залогин И. Слабые места нужно превращать в достоинства: ведь ставки в медицине слишком велики – здоровье людей /
И. Залогин ; беседовал А. Папырин // Медицинская газета. – 2014. –
16 мая.
Беседа с начальником департамента здравоохранения и социальной защиты населения администрации Белгородской области
о медицине региона.
<…> – Иван Александрович, как вы оцениваете работу белгородского здравоохранения в 2013 г.?
– Улучшаются демографические показатели. Прежде всего
благодаря тому, что медикам Белгородчины удалось серьезно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, дорожно-транспортных происшествий. При этом
темп снижения смертности от этих причин в Белгородской
области превышает общероссийскую динамику. <…> Нельзя сбрасывать со счетов и профессиональный уровень
наших специалистов. В этом деле большое значение имеет поддержка федерального и областного бюджетов. Мы
отправляем врачей учиться в ведущие научные центры регионального и федерального уровня. Очень много сделано
белгородскими специалистами в плане внедрения новых
технологий. Целый спектр высокотехнологичных вмешательств поставлен на поток в прошлом году. Соответствен398

но, существенно выросло количество лечебных учреждений, получивших лицензию на оказание ВМП. <…>
– Белгородская область – достаточно компактная, имеющая развитое сельское хозяйство. Как это влияет на модель медицинской помощи?
– Это заставляет нас в большей степени развивать первичную медико-социальную помощь. Мы сохраняем ФАПы и
врачебные амбулатории. Более того, ветхие здания закрываем, а на их месте или рядом возводим новые. Кроме
того в Белгородской области действует кластерный подход. То есть в каждом сельском кластере должны быть
медпункт или врачебная амбулатория (в зависимости от
количества населения), школа, библиотека, дом культуры,
физкультурно-оздоровительные комплексы. То есть развитие села идет комплексно. <…>
Главная нагрузка в оказании первичной помощи на селе
выпадает на ФАПы. И мы стараемся, чтобы они работали в
хороших условиях, соответствовали существующим стандартам по медицинскому оборудованию. <…> В последующем, если возникает необходимость, в ФАПе или во врачебной амбулатории пациента запишут на прием к узкому
специалисту в ЦРБ. Соответственно, это не загрузит регистратуру ЛПУ, посещение им поликлиники пройдет планово, а значит, будет ожидаемо для лечебного учреждения.
Далее точно так же идет запись на прием в консультативные поликлиники. <…>
855. Белых С. Пример для России / С. Белых // Белгородские
известия. – 2018. – 25 янв.
В Белгородской области с рабочим визитом побывала заместитель министра здравоохранения РФ Т. В. Яковлева.
<…> Заместитель министра здравоохранения РФ посетила
офис семейного врача в селе Ерик Белгородского района,
поликлинику № 4 Белгорода и пообщалась с губернатором.
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<…> Татьяне Яковлевой продемонстрировали, как работает по скайпу связь с областной больницей. Пациента и
врача проконсультировал заведующий кардиологическим
отделением Сергей Константинов.
Гостье понравилось, что есть такая возможность удаленно
связываться с высококвалифицированными специалистами. <…>
<…> В поликлинике № 4 Белгорода, в которой побывала
замминистра, с 1 июля 2017 года реализуют пилотный
проект по бережливому производству.
«Мы слушаем предложения, как от клиентов, так и от сотрудников. На их основе составляем план по улучшению
работы поликлиники. По просьбам пациентов мы разделили потоки: больные и здоровые, чтобы проходить профосмотры, диспансеризацию. Запись к врачам через интернет увеличилась с 7 до 30 %. Записываются также через
кол-центр, инфоматы. В регистратуру приходит на 50 %
меньше людей. Очередь с 40 минут у стойки уменьшилась
до 10», – рассказал главврач Николай Болтенков.
<…> Ежедневно в поликлинике принимают 1 200–
1 500 человек. Всего за ней закреплены 48,5 тыс. на
28 участках. <…>
Замминистра провела совещание в областной больнице, а
затем пообщалась с Евгением Савченко.
Яковлева дважды назвала Белгородскую область примером для всей страны, для ЦФО. Во-первых, по показателю
младенческой смертности. Он в Белгородской области равен 4,9 на тысячу родившихся. В стране – 5,3. Во-вторых,
по смертности от туберкулеза. Этот показатель вовсе является самым низким – 0,9 на 100 тыс. жителей. По России – 5,6. <…>
Татьяна Яковлева еще раз обратила внимание на телемедицину (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией), добавив, что такой опыт нужно расширять в области и распространять на всю Россию. <…>
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Приоритетный национальный проект «Здоровье»
856. Стукалов А. Национальный проект «Здоровье» набирает
обороты: на Белгородчине уже началась активная работа по его реализации / А. Стукалов ; беседовала Е. Амельченко // Комсомольская правда. Черноземье. – 2006. – 15 марта.
Интервью с начальником областного управления здравоохранения.
<…> – Александр Федорович, как белгородские медики
оценивают новый проект?
– Конечно, положительно. Ведь при его успешной реализации, а мы надеемся, что так и будет, значительно укрепится материально-техническая база медицинских учреждений, усилится профилактическая направленность
здравоохранения, новый виток в развитии получит первичная медико-санитарная помощь. Немаловажно и то,
что первичное врачебное звено – педиатры, участковые
терапевты, врачи общей практики и медицинские сестры,
работающие на участках, – получат значительную финансовую поддержку.
– Предусмотрено ли повышение зарплаты другим категориям медработников?
– Во втором полугодии 2006 года получат доплаты медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, врачи,
фельдшеры, медсестры скорой медицинской помощи. <…>
– Вы сказали об усилении профилактической направленности медицинской помощи. Понятно, что болезнь легче
предупредить, чем лечить. Как вы будете это делать?
– Мы определили четыре основных направления профилактической работы. Это дополнительная иммунизация
населения в рамках национального календаря прививок;
профилактика и лечение инфицированных вирусом СПИД
и гепатита В, С; обследование новорожденных детей, дополнительная диспансеризация отдельных групп населе401

ния. И уже по каждому направлению разработан график
конкретных мероприятий. <…>
– Одна из актуальных сегодня тем на страницах СМИ –
внедрение родовых сертификатов. Каков принцип их действия и какая сумма будет выделена из федерального
бюджета на реализацию данного направления?
– Принцип действия родовых сертификатов прост: деньги
должны поступить в женскую консультацию и родильный
дом вслед за конкретной пациенткой с учетом ее желания. При этом консультация получит дополнительно к
бюджетным поступлениям две тысячи рублей, а родильный дом – пять.
– Могут ли местные органы исполнительной власти
уменьшить объем финансирования?
– Нет, не могут. Минздравом определено, что средства
федерального бюджета, направленные на реализацию
национального проекта «Здоровье», являются дополнением к финансированию отрасли за счет всех источников.
<…>
857. Горяинова Л. Проект помогает медицине… выздоравливать / Л. Горяинова // Наш Белгород. – 2006. – 11 авг.
Автор статьи – начальник управления здравоохранения г. Белгорода.
858. Полежаева И. Все остановки поезда «Здоровье» /
И. Полежаева // Белгородские известия. – 2007. – 1 дек.
Завершилось путешествие поезда «Здоровье» по Белгородской
области, проходившее в рамках национального проекта «Здоровье».
<…> Выезды поезда «Здоровье» были приурочены
к месячникам профилактики, проводимым на территории
области с учетом состояния заболеваемости в районах.
Так, в Старооскольском районе обращалось внимание на
профилактику травматизма, в Валуйском – на профилактику туберкулеза, в Красненском и Ракитянском – на формирование здорового образа жизни и профилактику заболе402

ваний, в Вейделевском – на предупреждение онкозаболеваний, в Чернянском – на профилактику сердечнососудистых заболеваний, в Шебекинском и Ивнянском
районах – на охрану здоровья подрастающего поколения.
Много интересного, познавательного, полезного принесла
областная акция «Национальный проект «Здоровье – каждому белгородцу». <…>
В ходе работы агитационно-пропагандистского поезда
«Здоровье» за девять месяцев 2007 года специалистами
областного центра медицинской профилактики и областных лечебно-профилактических учреждений, а также бригадами медицинских работников центральных районных
больниц организовано 637 выездов, 226 обучающих семинаров, охвачено 5 192 человека. Обследовано с помощью маммографа и УЗИ более 23 000, на флюорографе –
более 188 000 человек. Специалистами осуществлено около 11 000 консультаций по вопросам реализации приоритетных направлений национального проекта «Здоровье»
(проведению дополнительной диспансеризации, иммунизации, развитию первичной медицинской помощи и т. д.),
формирования здорового образа жизни, профилактике
заболеваний.
Были в маршруте движения «Поезда «Здоровье» и незапланированные остановки. В апреле текущего года был
организован внеплановый выезд областного «Поезда
«Здоровье» в Красненский район. В период проведения
месячника профилактики во всех селах района работали
передвижные флюорограф и маммограф, выездные бригады госпиталя ветеранов войны, специалистов центральной районной больницы. По результатам комплексного
осмотра населения на каждого пациента был заполнен
«Сертификат здоровья» <…>
В ноябре текущего года осуществлен второй внеплановый
выезд областного «Поезда «Здоровье» в Шебекинский
район. На базе санатория «Первое мая» была организова403

на встреча с населением. <…> Шебекинцы остались довольны этими мероприятиями и выразили желание чаще
проводить такие акции. <…>
859. Осмоловский М. Диспансеризация по плану / М. Осмоловский ; беседовала Е. Волошина // Белгородские известия. – 2008. –
3 сент.
Беседа с заместителем директора Фонда обязательного медицинского страхования М. А. Осмоловским о результатах диспансеризации в рамках национального проекта «Здоровье».
<…> С 2006 года из федерального бюджета через систему
обязательного медицинского страхования выделяются
средства на проведение дополнительной диспансеризации застрахованных граждан. Если в 2006–2007 годах ее
проходили только работники бюджетной сферы, то в
2008–2009 годах ей подлежат все застрахованные работающие граждане. Более 51 миллиона рублей направлено
Белгородским территориальным фондом обязательного
медицинского страхования в лечебные учреждения области на проведение дополнительной диспансеризации.
За два года ее прошли более 89 тысяч жителей области.
В этом году диспансеризации подлежит 63 421 гражданин.
Каковы результаты диспансеризации?
– Удельный вес граждан, прошедших диспансеризацию,
которых можно отнести к практически здоровым людям,
в 2006 году составил 19 процентов (по РФ – 18,1 процента),
а в 2007 году – 18,9 процента (по РФ – 20 процентов), –
рассказывает заместитель исполнительного директора
фонда М. А. Осмоловский. – Расхождения, как видите, незначительные. <…>
– Что в себя включает диспансеризация?
– В рамках диспансеризации проводятся следующие исследования: клинические анализы крови и мочи, уровня
холестерина крови, уровня сахара крови, электрокардиография, флюорография, маммография, уровня холестери404

на липопротеидов низкой плотности сыворотка крови,
уровня триглицеридов сыворотки крови, онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет), онкомаркер
специфический PSI (мужчинам после 40 лет). Участковые
терапевты и врачи общей практики участвуют в организации и подведении итогов. После анализа проведенных исследований и осмотров врачей-специалистов они принимают решение о постановке на диспансерный учет, выдают
ему рекомендации по устранению имеющихся факторов
риска, планируют мероприятия по его оздоровлению. <…>
860. Белоусов Н. «Здоровье» – каждому! / Н. Белоусов // Белгородские известия. – 2009. – 20 июня.
С 2009 года стартовало новое направление национального
проекта «Здоровье» по совершенствованию мер по оказанию медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.
Учреждения здравоохранения
861. Подольский П. Рука на пульсе / П. Подольский // Белгородская правда. – 1962. – 21 окт.
О работе скорой медицинской помощи в Белгороде.
862. Кривошей А. Детям – особую заботу / А. Кривошей //
Медицинская газета. – 1972. – 13 дек.
О развитии сети детских лечебно-профилактических учреждений.
<…> Изменились, похорошели за последние годы города и
села нашей сравнительно молодой Белгородской области.
Вырастают новые дома культуры и кинотеатры, больничные корпуса, поликлиники и фельдшерско-акушерские
пункты. И всё это – для людей, их блага, здоровья.
В особо привилегированном положении, как и всюду в
стране, находятся у нас дети. С помощью партийных и советских органов, при активном участии промышленных
предприятий, колхозов и совхозов многое сделано для
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развития сети детских лечебно-профилактических учреждений.
Активисты здравоохранения ищут и находят самые различные формы участия в совершенствовании и укреплении педиатрической службы. В ряде районов области созданы и плодотворно действуют межведомственные советы по охране здоровья детей. <…>
В 1970 году облисполком принял специальное решение,
которым определена программа комплексных мероприятий по охране здоровья детей на девятую пятилетку. Благодаря содействию депутатов областного, городских и
районных Советов планы успешно выполняются. Недавно
открыта областная акушерско-гинекологическая больница
на 200 коек, сдана в эксплуатацию детская инфекционная
больница, начато строительство областной детской многопрофильной больницы на 300 коек в Белгороде и родильного дома в Шебекино. <…>
Оснащение учреждений новой техникой, систематическая
учеба медицинских кадров позволяют своевременно выявлять ранние формы анемии, рахита, гипотрофии и других заболеваний. <…>
Оздоровление детей, проведение комплексных профилактических мер в широком плане уже привели к ликвидации таких грозных заболеваний, как дифтерия, полиомиелит, меньше становится желудочно-кишечных и других инфекций. <…>
863. Семченков И. Нет заботы важнее / И. Семченков // Белгородская правда. – 1977. – 29 нояб.
О Белгородской городской больнице имени Е. Н. Павловского.
864. Свергузов А. Иглой, водой и лазером / А. Свергузов ;
беседовал В. Гончарук // Белгородская правда. – 1986. – 16 февр.
Интервью с заведующим Белгородским центром восстановительного лечения.
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<…> – Ваш центр восстановительного лечения – первый
в области. Расскажите о его назначении.
– В медицинской практике нередко встречаются больные,
которые плохо переносят лекарства. В таких случаях врачи
прибегают к безлекарственным методам лечения. <…>
Только в минувшем году лечение методами иглоукалывания прошли 1 700 жителей нашей области. <…>
– В восстановительном лечении вы используете и возможности бальнеологической терапии?
– У нас имеется отделение гидротерапии. Здесь в лечебных целях применяются различные души, гидромассаж,
сухой пар, процедуры в бассейне. В каждом случае соблюдается индивидуальный подход к программе лечения
каждого пациента.
– А какова перспектива вашего лечебного учреждения?
– Городской центр восстановительного лечения в ближайшие годы получит свое дальнейшее развитие. В предстоящем пятилетии предполагается открыть стационарное
отделение на 40 коек. Центр будет оказывать консультативную и организационно-методическую помощь поликлиническим учреждениям города и области по проблемам восстановительного лечения. <…>
865. Соболь Г. Диагноз ставит ЭВМ / Г. Соболь // Белгородская правда. – 1988. – 17 дек.
В Белгородской городской больнице № 2 открыто три новых
корпуса: хирургический, лабораторный и операционный.
866. Саркисьянц Г. Полвека на страже здоровья белгородцев /
Г. Саркисьянц // Наш Белгород. – 2003. – 31 дек.
Об областной санитарно-эпидемиологической станции.
<…> 6 января 1954 года Указом Президиума Верховного
Совета образована Белгородская область. <…> Послевоенный быт людей все еще не устроен. В большинстве населенных пунктов вместо канализации – сточные канавы, вы407

гребные ямы, а воду берут из колодцев. Нужен контроль
над санитарно-эпидемиологической обстановкой. <…>
Областной санэпидстанции выделяют комнату в здании
медицинского училища по ул. Фрунзе, 45. Первый руководитель Федор Федорович Макаренко назначен местной
властью. <…>
В это же время создается сеть санэпидучреждений области. В нее входят 34 санэпидстанции. Здесь работают
96 врачей и 306 средних медицинских работников. <…>
Теперь все районные центры снабжаются вакцинами против оспы, коклюша, тифа, дифтерии, а дети в школах получают таблетки от менингита. Главврачи районных санэпидстанций привозят в Белгород отчеты о прививках. <…>
В 1955 году областная санэпидстанция перебирается
в здание городской больницы по ул. Б. Хмельницкого. Появляется отдел особо опасных инфекций, вирусологическая лаборатория. Бактериологическая лаборатория заняла помещение побольше, появилось новое немецкое оборудование. Главным врачом СЭС становится Г. М. Чернявский. <…>
Вскоре здание горбольницы дореволюционной постройки
идет под слом. Санитарные врачи переезжают в особняк
на улице Литвинова. <…> С развитием научно-технического прогресса появляются и новые средства санитарного контроля. Создается радиологическая лаборатория,
измеряющая электромагнитные излучения.
В 1970 году главным санитарным врачом области становится Иван Дмитриевич Варавин. В 1973 году областная
санэпидстанция справляет новоселье, переезжает в пятиэтажное здание по улице Железнякова. В областной
санэпидстанции с приходом Варавина жизнь забила ключом. Стало работать областное научное медицинское общество эпидемиологов и гигиенистов. Сотрудники занялись исследованиями, затрагивающими проблемы медицинской профилактики. <…> В 1985 году главным санитар408

ным врачом по области становится Валерий Иванович Евдокимов. Большое внимание уделяется подготовке кадров. На базе Центра госсанэпиднадзора организована кафедра медико-профилактических дисциплин медицинского факультета Белгородского государственного университета. <…> Путь, пройденный службой за 50 лет, был непростой. Сложные задачи перед санитарными врачами ставит
XXI век, век профилактической медицины. Специалисты
госсанэпиднадзора готовы их решать. <…>
867. «Мы сделаем нашу больницу одной из лучших в России!» // Комсомольская правда. Черноземье. – 2004. – 18 июня.
Об областной клинической больнице Святителя Иоасафа.
<…> Это лечебное учреждение сложно назвать обычной
больницей – это настоящий медицинский комплекс
с множеством корпусов и отделений. Сейчас на территории
больницы полным ходом идет реконструкция старых корпусов и заканчивается строительство нового, продолжается
техническое переоснащение больницы. Это хорошие предпосылки для того, чтобы областная клиническая больница в
скором времени стала одной из лучших в России. <…>
Сложно назвать отделение, которое можно было бы считать гордостью больницы. У каждого из них свои особенности, в каждом медики спасают жизни пациентов. <..>
Если сосудистые хирурги еще готовятся к переезду в новое
здание, то кардиологи уже обживаются в новом отделении. В кардиологии недавно закончился ремонт.
– Вы наверняка заметили, как подобраны краски в нашем
отделении, говорит заведующий отделением, заслуженный врач Петр Алфёров, – Ничто не должно раздражать
глаз пациента. Обстановка должна быть очень комфортной. Только так можно достичь хороших результатов лечения. <…>
<…> Застать врача в отделении анестезиологии и реанимации очень сложно. Все девятнадцать врачей отделения
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с раннего утра на своих рабочих местах – в операционных
других отделений. На них лежит очень большая ответственность – ведь именно они готовят пациентов к операциям, консультируют других врачей. Оказывают экстренную и плановую реанимационную помощь и анестезиологические мероприятия. <…> Сейчас в отделении 12 коек.
Однако в скором времени отделение переедет в новый
корпус – там его расширят до 18 коек. Будет проводиться
мониторинг состояния больного с использованием нового
оборудования. <…>
Отделение травматологии и ортопедии – одно из старейших в больнице. Ему в этом году исполняется 45 лет. Отделение сравнительно большое – на 60 коек.
– За последние годы наше отделение добилось больших
успехов,– рассказывает заведующий отделением, кандидат медицинских наук Александр Зарудский. – Нам удалось создать банк из 60 высококачественных протезов известной швейцарской фирмы. Такими протезами пользуются VIP-персоны со всего мира. <…>
Недавно в областную больницу приехала бригада врачей
из национального медико-хирургического центра имени
Пирогова. <…> Московских специалистов поразил профессионализм белгородских врачей.
– По материальному оснащению и профессионализму
белгородская больница занимает, пожалуй, первое место
среди тех, которые мы видели, – говорит ординатор московской городской больницы № 81 Александр Осипов.
До Белгорода мы посетили одиннадцать регионов, и нам
есть с чем сравнивать. <…> У Белгородской областной
больницы есть все шансы выйти в лидеры среди российских лечебных заведений. <…>
868. Васильев А. Потому она первая! / А. Васильев // Наш
Белгород. – 2006. – 16 июня.
История и современность Белгородской городской клинической больницы № 1.
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869. Незнамов Н. Медицина нового поколения / Н. Незнамов ;
беседовала Т. Усс // Комсомольская правда. Черноземье. – 2010. –
2 окт.
Руководитель Белгородского медицинского центра «Поколение» Н. В. Незнамов рассказывает о работе учреждения.
870. Ладыгин Д. Медицина сегодня – космические технологии диагностики / Д. Ладыгин // Комсомольская правда. – 2011. –
16–23 июня.
О работе областного центра медицинской профилактики
«Государственный центр здоровья».
871. Папырин А. В ритме сердца : скоро здравоохранение
области пополнится еще одним важным учреждением / А. Папырин //
Медицинская газета. – 2011. – 7 окт. – С. 7.
О кардиологическом центре областной клинической больницы
Святителя Иоасафа.
<…> На днях распахнет свои двери кардиологический
центр областной клинической больницы. Здесь будет развернуто 132 койки: 50 кардиологических, 40 кардиохирургических, 14 – интенсивной терапии и 17 – кардиохирургической реанимации. С открытием нового кардиоцентра объем кардиохирургических вмешательств на Белгородчине увеличится в 3–4 раза.
– В новом кардиоцентре всё функционально продумано, –
говорит В. Куликовский.
– Мы хотим взять очень высокую планку и добиться, чтобы
наш центр стал лучшим в регионе, а может быть, и обрел
международный статус. Главное, благодаря новому кардиоцентру мы сможем обеспечить население Белгородской области необходимым объемом высокотехнологичной медицинской помощи. В центре может быть выполнено до 800 операций на открытом сердце.
<…> В новом кардиоцентре – три кардиохирургические
операционные, операционная для выполнения вмешательств при нарушениях ритма сердца и эндоваскулярных
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методов исследования и лечения. Оснащение операционных блоков и палатных отделений соответствует лучшим
образцам мировых клиник. <…>
872. Литвинова М. Завод крови / М. Литвинова // Белгородские известия. – 2012. – 6 марта.
Об областной станции переливания крови.
<…> Каждый день через областную станцию переливания
крови проходит около трехсот доноров. <…> Областная
станция переливания крови работает сейчас по европейским стандартам, – рассказывает главврач Вячеслав Липшеев. – Благодаря программе «Модернизация службы
крови в РФ» мы получили оборудования на 170 миллионов рублей. Донорские исследования идут на высшем
уровне. Совсем скоро каждый наш донор будет иметь
свой индивидуальный номер. Паспорт больше не понадобится, его личность будет определяться по сетчатке глаза.
<…>
873. Сергеев П. Здоровее будем! / П. Сергеев // Поиск. –
2012. – 30 марта.
Белгородский государственный университет открывает собственный диагностический центр.
874. Казаков В. «Мы создаем холдинг» / В. Казаков ; беседовала Е. Плотникова // Ваш успех. – 2013. – № 3. – С. 10–11.
Главный врач В. А. Казаков рассказывает о детской областной клинической больнице.
<…> ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»
существует в Белгородской области с 1976 года. За годы
работы безликое типовое медицинское учреждение превратилось в большой и прекрасно оснащенный медицинский центр. <…>
В последние годы здесь получили развитие такие специализированные виды медицинской помощи, как уроандро412

логия, нейрохирургия, онкогематология, эпилептология,
хирургия раннего детского возраста. <…>
В отделениях детской больницы оказывается качественная
медицинская помощь детям с заболеваниями эндокринной, иммунной, нервной, опорно-двигательной системы;
органов дыхания, глаз, с патологией органов носоглотки,
перинатальной паталогией; со злокачественными заболеваниями крови. <…>
Виктор Алексеевич Казаков собирает под крышей своей
клиники лучших специалистов в области педиатрии. Сегодня в учреждении работают 2 доктора и 7 кандидатов медицинских наук, 86 % врачей имеют высшую и первую
квалификационные категории, 9 врачей носят звание «Заслуженный врач РФ», 23 – награждены значком «Отличник
здравоохранения РФ», один – имеет звание «Заслуженный
работник здравоохранения РФ». Среди врачей есть победители Всероссийского конкурса «Лучший врач года». <…>
875. Козлова Н. Для мамы и ребенка / Н. Козлова // Белгородские известия. – 2016. – 14 июля.
В Белгороде открылся новый перинатальный центр.
<…> В перинатальном центре, строительство которого при
горбольнице № 2 началось в 2014-м, расположены послеродовое отделение, отделение патологии беременных,
индивидуальные родильные залы, отделение реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, отделение патологии.
«Новый перинатальный центр гармонично вписался в
трехуровневую систему оказания акушерско-гинекологической помощи в Белгородской области. До этого в регионе высокотехнологичную помощь женщинам и малышам
с очень низкой и экстремально низкой массой тела оказывал только перинатальный центр областной больницы
святителя Иоасафа», – пояснил главный акушер-гинеколог
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области, представитель региональной Общественной палаты Олег Головченко.
Центр оснащен современным оборудованием. Есть уникальные комплексы, как, например, Giraffe OmniBed. Это
инкубатор для новорождённого, который при необходимости легко трансформируется в операционный стол и реанимационную систему.
Также в новом перинатальном центре, пока единственном
в ЦФО, есть резервное отделение реанимации. <…>
876. Бабич В. С легким сердцем : в Старом Осколе открыли
кардиоцентр / В. Бабич // Белгородские известия. – 2018. – 10 мая.
877. Шевченко С. Плюсы без минусов / С. Шевченко // Белгородская правда. – 2018. – 24 мая.
Вторая Белгородская городская больница присоединяет
первую и становится единой больницей скорой медицинской помощи. А взрослые и детские поликлиники объединятся в два амбулаторно-клинических центра.
<…> Объединение поликлиник – часть большой реформы
системы здравоохранения, которая ведется в Белгородской области. Амбулаторно-поликлинический центр Белгорода объединит поликлиники № 1, 2, 4, 6, 7 и 8. Главный
врач нынешней городской больницы № 1 Александр Сотников станет главой этого центра. <…>
Аналогичная система создается и для детских поликлиник
№ 1, 2, 3 и 4 Белгорода. Амбулаторно-поликлинический
центр «Детство» возглавит главврач городской детской
больницы Белгорода Роман Проценко. <…> Оба центра
обслуживать будут почти весь город, за исключением восточной части – здесь и взрослых, и детей курирует поликлиника «Полимедика». <…>
878. Мирошниченко Е. Сдать за раз / Е. Мирошниченко //
Белгородские известия. – 2018. – 31 июля.
О работе клинико-диагностической лаборатории областной
клинической больницы Святителя Иоасафа.
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Медицинский персонал
879. Ходырева Г. Я вижу солнце, доктор! / Г. Ходырева //
Белгородская правда. – 1966. – 8 янв.
О заслуженном враче Белгородской области В. Г. Коехтине.
<…> Где она началась эта раз и навсегда избранная дорога? Что послужило ее истоком? <…>
<…> Отчетливо помнится первая операция. Жила в Болховце девушка по имени Дуся. До семнадцати лет она не
знала, что такое небо, трава, цветы, не знала, какое у мамы лицо. Так, наверное, и осталась бы на всю жизнь слепой, не появись в 1927 году в Белгороде молодой врачглазник Василий Григорьевич Коехтин. И Василию Григорьевич «повезло» – ведь это была первая сложная операция по пересадке роговой оболочки. И не только у врача,
но и первая в области, и одна из первых в стране. <…>
Девушка прозрела. И Василий Григорьевич тогда, может
быть, впервые в жизни почувствовал полное удовлетворение своей работой. А потом были еще операции – разные:
и «сложные», и «простые». <…> Тридцать три успешных
операции по пересадке роговицы и сотни других сделал
Василий Григорьевич до войны. В то время он заведовал
глазным отделением Белгородской межрайонной больницы. <…>
Война прервала мирную работу. С первых ее дней военный врач второго ранга Василий Григорьевич Коехтин на
передовой. <…>
Обогащенным и обновленным возвращался Василий Григорьевич в Белгород, где работал после демобилизации
врачом-окулистом железнодорожной отделенческой
больницы и по совместительству в Белгородской поликлинике. Работа захватила его полностью. Он впитывал
всё новое, что давала наука и практика, он постоянно
учился и искал.
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Прошло почти сорок лет с тех пор, как Василий Григорьевич приехал в Белгород. Сейчас он работает в железнодорожной больнице. <…>
Со всех концов Советского Союза приезжают к нему больные, пачки писем приходят из разных городов. <…> И Василий Григорьевич никому не отказывает.
Кроме таланта врача, Коехтин наделен еще одним даром –
душевного добросердечного человека, замечательного
педагога, воспитателя. Около 30 лет преподавал он в медицинских училищах Белгорода. Целую армию медицинских работников воспитал, передавая им свои знания,
опыт, страстную любовь к профессии медика. <…>
Василий Григорьевич Коехтин сделал тысячи операций,
тысячам глаз открыл солнце. <…>
880. Почетное звание // Политическая агитация. – 1973. –
№ 23. – С. 11.
Врачам Белгородской области присвоены звания заслуженных
врачей РСФСР.
881. Грязнов Ю. Что умеет врач / Ю. Грязнов // Белгородская
правда. – 1982. – 2 июня.
О заслуженном враче РСФСР Э. А. Киреевой, враче Белгородской городской больницы № 1.
882. Китова О. Золотую пальму – в золотые руки / О. Китова //
Белгородская правда. – 1997. – 13 мая.
«Золотую пальму» привез из Парижа главный врач Белгородской инфекционной больницы А. Е. Баранов.
<…> «Золотую пальму» привез на днях из далекого города
Парижа главный врач Белгородской инфекционной больницы А. Е. Баранов. Но и для Александра Егоровича, и для
всех его подчиненных эта почетная награда международной ассоциации «Партнерство ради прогресса» стала
прежде всего чудесным подарком, а потом уже пришло
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понимание престижа этой «пальмочки». И чувство удовлетворения – их работа наконец оценена по достоинству!
То, что больница – одна из лучших, коллектив знал твердо.
<…> Здесь врачи высшей квалификации, двое имеют ученую степень кандидата медицинских наук, один является
заслуженным врачом РФ. <….>
И вот впервые – и иностранцами! – на основе компьютерного анализа деятельности лечебных учреждений России
были выбраны 18 лучших больниц, в числе которых оказалась единственная инфекционная – наша! Критерии отбора были весьма строги: одним из главных была летальность – 0,2 в Белгородской инфекционной (при средней
в стране более единицы), а также средняя продолжительность пребывания больного в стационаре – 10,1 дня, что
максимально приближается к европейской норме, составляющей 7–8 суток.
Теперь сведения о Белгородской инфекционной больнице
занесены во Всемирный банк данных ассоциации. Эта победа белгородцев не только предмет для гордости областного здравоохранения, но и всего Черноземья. <…>
883. Петров Е. Годы, отданные людям / Е. Петров // Медицинский вестник. – 1998. – № 6 (июль). – (Приложение к газете
«Белгородские известия»).
О главном враче Белгородской городской больницы № 2
В. Т. Гранкине – заслуженном враче РФ.
884. Амелина В. Хирургия – ручная работа / В. Амелина //
Белгородская правда. – 1999. – 1 окт.
О белгородском хирурге, заслуженном враче РФ Н. Х. Сиренко.
885. Троянов А. Многогранный Гранкин / А. Троянов // Наш
Белгород. – 2001. – 15 июня.
О почетном гражданине Белгорода, заслуженном враче РФ
В. Т. Гранкине.
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<…> Виталий Трофимович поступил в Харьковский медицинский институт. <…> К настоящему времени он мог бы
уже иметь звание профессора и ученую степень доктора
наук. Еще в институте занимался в научном сообществе,
готовил к изданию научные труды, а после защиты диплома ему предложили место на кафедре неврологии и
ординатуру. Однако из-за плохого состояния здоровья у
мамы, которая оставалась к тому времени одна, он решил
вернуться в Белгород. <…>
После детской больницы его назначили главным врачом
небольшой городской больницы № 2. Тем не менее, Гранкин мечтал о большой больнице, и он получил ее. Вот
только ее прежде надо было построить. Виталий Трофимович окунулся в строительство со всей энергией. Больница стала делом его жизни, его смыслом. <…>
10 марта 1985 года был сдан в эксплуатацию терапевтический корпус с четырьмя отделениями. Через три года –
громадный хирургический корпус, и в больнице сейчас
12 отделений, которые «начинены» современным медицинским оборудованием. <…>
Благодаря совместным усилиям главврача и главных специалистов только за последние три года внедрено около
50 новых лечебных методик. В ортопедическом отделении,
которым руководит П. П. Шашков, освоен артроскопический метод восстановления мениска коленного сустава, а
также производится замена тазобедренного сустава при
переломе шейки бедра на искусственный сустав.
Освоены лапароскопические операции на органах брюшной плости и при гинекологических заболеваниях с применением инструментов на микроскопическом уровне. <…>
Новое оборудование появляется в больнице постоянно.
Все это благодаря усилиям главного врача В. Гранкина.
Гордостью больницы является офтальмологическое отделение, которое фактически уже само по себе является отделением микрохирургии глаза. <…>
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Вот слова о Гранкине его коллег: «Он родился быть главным врачом – по его природному дару, по умению сходиться с людьми и вызывать у них энтузиазм в работе.
Но он и сам себя не щадит, он живет только работой.
Да, Гранкин вспыльчивый, «взрывной», и нам порой достается от него. Но отходчивый, не злопамятный. Он добрый, но требовательный». <…>
886. Старосветская Е. Свой труд она возвысила до творчества / Е. Старосветская // Наш Белгород. – 2004. – 22 окт.
О заслуженном враче, заведующей офтальмологическим отделением Белгородской городской больницы № 2 Л. К. Сагулиной.
887. Коренько Ю. Наследие доброго доктора / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2009. – 23 мая.
На корпусе главного входа областной детской больницы открыта мемориальная доска основателю детского хирургического
отделения Б. М. Красюку.
888. Ганичев В. Лечить, утешать, ободрять / В. Ганичев //
Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. –
2010. – № 3. – С. 7–8.
О главном враче областной клинической больницы Святителя
Иоасафа В. Ф. Куликовском.
<…> Человек этот не только известный всему Белгороду,
но и крайне необходимый для города и области. Да и всей
России. Ибо Владимир Федорович Куликовский – главный
врач областной клинической больницы, выдающийся хирург, блестящий организатор, изумительно внимательный
к людям, которые в больнице называются пациентами.
<…> С первых минут пребывания в больнице, со встречи с
Владимиром Федоровичем вы чувствуете, что тут создан
коллективный сплав. Владимир Федорович, большой ученый, замечательный врач, общественный деятель и коренной белгородец, впитавший в себя ее соки и ее историю.
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Родился он 23 февраля 1950 года в день, который у нас в
стране особо почитается, ибо не раз приходилось её сыновьям защищать и сберегать Родину. Владимир Федорович и есть подлинный ее защитник, т. е. он оберегает ее
граждан, лечит, уводит от смертельной опасности. Правда,
если быть откровенным, то Володя в детстве хотел быть
военным и в мединститут поступил по настоянию мамы,
отложив до будущего поступление в Киевское высшее инженерно-авиационное училище. Но оказалось, что медицина – это его призвание. Будучи студентом, он без устали
работал в больницах, дежурил, ему даже разрешили делать операции, а обезболивания там проводил врач Михаил Никитович Козий, ныне продолжающий это искусство
в областной больнице № 1 г. Белгорода. А Владимир же,
окончив институт, получил назначение именно в эту больницу и работает в ней вот уже тридцать семь лет. А потом
В. Куликовский стал заместителем главного врача, а с 2003 года стал главным врачом областной клинической больницы
святителя Иоасафа Белгородского. <…>
889. Яковенко Е. Лучший врач России живет в Белгороде /
Е. Яковенко // Смена. – 2011. – 7 сент.
Звание «Лучший врач России» в номинации «Лучший неонатолог» получила Н. Н. Гавришова, заместитель главного врача областной клинической больницы Святителя Иоасафа.
890. Придворева О. Выдающийся врач / О. Придворева //
Белгородские известия. – 2014. – 16 окт.
14 октября 2014 года на здании корпуса № 4 областной клинической больницы Святителя Иоасафа открыли мемориальную доску в честь доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача РФ А. П. Седова.
<…> Решение об установке мемориальной таблички приняли летом депутаты горсовета Белгорода. Корпус № 4
для размещения мемориальной доски выбран не случайно: именно здесь в последние годы находился кабинет
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Арнольда Седова. Автором композиции, выполненной из
меди и гранита, стал белгородский скульптор Дмитрий Горин. <…>
«Арнольд Седов был выдающимся врачом и великим человеком, который внес неоценимый вклад в развитие белгородской медицины. Наша задача сегодня – не только
сохранить память о нем, но и обеспечить полную преемственность поколений и дальнейшее укрепление белгородской школы врачей-хирургов», – отметил начальник
департамента здравоохранения и соцзащиты населения
области Иван Залогин. <…>
За годы своей хирургической и научной деятельности Арнольд Седов создал целую школу хирургов-гепатологов.
Именно учениками Седова в 2007 году была выполнена
первая операция по трансплантации печени в Белгородской области.
Еще один ученик блестящего хирурга – главврач городской клинической больницы № 2 г. Белгорода Владимир
Луценко, десять лет проработавший под руководством
Арнольда Седова. «Арнольд Павлович был, есть и будет
ярчайшим представителем хирургической науки не только
в Белгородской области, но и далеко за ее пределами. Он
оставил после себя огромное наследие, которое на годы
вперед предопределяет развитие хирургии в XXI веке, и
массу учеников. Принцип, которым он руководствовался
всю жизнь, был таков: «Если ученики не пошли дальше
учителя, то это негодный учитель». Мемориальная доска –
это напоминание молодым, тем, кто только пришел в медицину, о том, как надо жить, учиться и работать», – рассказал Владимир Луценко. <…>
891. Салгалова К. Заслуженных медиков в Черноземье стало
больше : почетных наград удостоились белгородцы: невролог
Н. Приходченко и анестезиолог-реаниматолог В. Ежов / К. Салгалова // Комсомольская правда. Черноземье. – 2015. – 30–31 янв.
Звание заслуженных врачей России получили два работника
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.
421

Операционная
офтальмологического отделения
городской больницы № 2
г. Белгорода

Заместитель
министра здравоохранения
Т. В. Яковлева в поликлинике № 4
г. Белгорода. 2018

Областная детская больница
1976

Детская областная
клиническая больница. 2013

Городская больница № 2
г. Белгорода
2006

Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа. 2004
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ФАП (фельдшерско-акушерский
пункт) в с. Преображенка
Старооскольского городского
округа. 2018

Городская больница № 2
г. Белгорода,
перинатальный центр. 2016

Белгородский медицинский центр
«Поколение». 2010

Открытие мемориальной доски
в честь Б. М. Красюка –
главного детского хирурга
Белгородской области. 2009

Рабочие будни главного врача
областной клинической больницы
Святителя Иоасафа
В. Ф. Куликовского

Почетный гражданин Белгорода,
заслуженный врач РФ
В. Т. Гранкин

X. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
История развития спорта и физической культуры
892. Загрибалов А. К спортивным высотам / А. Загрибалов //
Белгородская правда. – 1959. – 9 авг.
Развитие физкультурного движения в Белгородской области.
<…> Определенные результаты в физкультурном движении достигнуты за последние годы в нашей области.
На второй Спартакиаде народов РСФСР наши спортсмены
выступили гораздо лучше, чем на первой. Хороших результатов добились сборные команды области на зональных соревнованиях по русской лапте, классической борьбе, гимнастике, волейболу (женщины), плаванию. <…>
<…> Значительно возросла подготовка квалифицированных спортсменов. За шесть месяцев подготовлено
28 спортсменов первого разряда, 176 – второго, 1 158 –
третьего, 946 человек получили юношеские разряды.
Значкистов ГТО и БГТО подготовлено более 12 тысяч, инструкторов-общественников и спортивных судей – более
тысячи человек.
Больше проводится соревнований, матчевых встреч
со спортсменами других областей и городов. <…>
<…> Все более массовым становится физкультурное движение на селе. В колхозах и совхозах подготовлено немало хороших спортсменов и инструкторов-общественников,
которые с успехом участвуют в крупных состязаниях. <…>
893. Фёдоров В. Мечта сбылась / В. Фёдоров // Белгородская
правда. – 1965. – 18 авг.
Работа авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.
894. Физкульт-привет, отличники ГТО! // Ленинская смена. – 1973. – 22 нояб.
Первый областной слет активистов Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в Белгороде.
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895. Белгородщина спортивная // Белгородская правда. –
1984. – 10 авг.
<…> Физической культурой и спортом в области занимаются более четырехсот тысяч человек. Только в спортивных секциях насчитывается 247 тысяч белгородцев. Ежегодно значкистами физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне СССР» становятся свыше 120 тысяч человек, более 110 тысяч – выполняют нормативы массовых
спортивных разрядов.
Для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в области действуют 16 стадионов,
411 спортивных залов, 9 крытых плавательных бассейнов,
179 стрелковых тиров, свыше трех с половиной тысяч простейших спортивных площадок. <…>
<…> Родилось немало различных форм приобщения людей к занятиям физической культурой и спортом. Стали
традиционными дни здоровья и спорта – день лыжника,
плавания, оздоровительного бега и другие, регулярно
проходят месячники ГТО, массовые соревнования. <…>
<…> В области культивируется 22 вида спорта. Наиболее
массовыми из них являются игровые – футбол, волейбол,
баскетбол и ручной мяч. <…>
<…> На Белгородщине подготовлено немало хороших
спортсменов. Среди них – серебряный призер Московской
Олимпиады, призер многих всесоюзных и международных соревнований десятиборец Юрий Куценко; эксчемпионка мира, Европы и Советского Союза стрелок
Галина Жарикова; победитель крупнейшего международного турнира, посвященного VIII Спартакиаде народов
СССР, серебряный призер чемпионата СССР 1983 года боксер Виктор Синельников; победительница многих всесоюзных соревнований, участница Всемирной Универсиады
в Монреале велосипедистка Вера Бибикова; серебряный
призер молодежного первенства СССР по классической
борьбе борец Ашот Восканян и другие. <…>
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896. Шевригин В. Среди героев – наши имена! / В. Шевригин // Смена-Зебра. – 1995. – 14–20 дек.
Итоги спортивного года подводит начальник отдела физической культуры и спорта администрации Белгородской области.
<…> Парадокс: все только и говорят об экономическом
кризисе, снижении уровня жизни, катастрофической нехватке средств на то, другое, третье, а белгородцы, в одной из финансовоемких отраслей – физической культуре и
спорте, как никогда ранее добиваются все более впечатляющих побед. Назовем хотя бы золотые медали гимнастки Светланы Хоркиной и стрелка Юрия Ермоленко на чемпионатах мира и Европы, серебряные награды волейбольной команды «Белогорье» в высшей лиге российского
первенства. И это, образно говоря, только вершина айсберга достижений белгородских спортсменов в уходящем
предолимпийском году. Объяснил эту парадоксальную ситуацию начальник отдела физической культуры и спорта
администрации области В. Г. Шевригин. <…>
– Главная причина успешного выступления наших земляков то, что, несмотря на трудности, в области удалось сохранить тренерский корпус. <…>
Конечно, все наши усилия были бы сведены на нет без
поддержки руководства администрации области, хорошо
знающего и вникающего во многие проблемы спортивного движения, оказывающего конкретную помощь. Не было
случая, чтобы спортсмены, их наставники, добившиеся
высоких достижений, не встретились с главой администрации Е. С. Савченко, не получили бы необходимую
поддержку. <…>
– Ну и каков же на этом фоне итог уходящего года в целом?
– Кроме С. Хоркиной и Ю. Ермоленко, отмечу вернувшуюся с золотой медалью чемпионата мира по спортивному
ориентированию Валентину Новикову, серебряную медалистку чемпионата Европы в групповых упражнениях
Юлию Рекунову, победителя первенства Европы среди
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юношей Андрея Катаржнова, успех воспитанников волейбольного клуба «Белогорье» С. Тетюхина, И. Хитушкина,
П. Кобрина и Д. Багрея, ставших в составе сборных команд
России чемпионами Европы среди молодежи и юношей.
<…> Сейчас 30 спортсменов Белгородчины входят в составы сборных команд страны, шесть являются кандидатами
на участие в XXVI летних Олимпийских играх в Атланте
(США). А двое из них – Светлана Хоркина и Юрий Ермоленко не только практически обеспечили себя олимпийскими путевкам, являясь первыми номерами сборных команд, но и реально претендуют на завоевание первого в
истории белгородского спорта звание олимпийского чемпиона. <…>
897. Романов Д. Олимпиада – 33 года спустя / Д. Романов //
Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 4 (янв.).
Об эстафете Олимпийского огня, факелоносцах и спортивном
шоу, прошедших на Соборной площади Белгорода 17 января
2014 года.
<…> Около 40 километров преодолели по улицам города
180 белгородских факелоносцев 17 января. И на всем протяжении маршрута их поддерживали земляки, искренне
радовавшиеся олимпийскому празднику. Завершился
спортивный праздник в Белгороде торжествами на Соборной площади, где олимпийский чемпион Лондона-2012
по волейболу Сергей Тетюхин зажег Чашу Олимпийского
огня. <…>
«Прошло много времени, сменилось поколение спортсменов, их тренеров. Вместе с тем спортивный дух, зажженный на Олимпиаде-80, до сих пор греет нас» – сказал
мэр города Сергей Боженов. <…> Мостиком, связующим
прошлое и настоящее, стала площадка у офиса страховой
компании – представляющего партнера эстафеты, где
Огонь сделал небольшую «передышку». Здесь состоялась
спортивная шоу-программа, а рядом со сценой были
427

представлены памятные экспонаты Олимпиады-80: факел
и отреставрированный автомобиль «ГАЗ-24», какие сопровождали эстафету Огня 33 года назад. <…>
Сейчас олимпийский огонь уже начал путешествие по регионам Южного федерального округа, и менее чем через
три недели его маршрут завершится в Олимпийском Сочи.
Зажжение чаши на стадионе «Фишт» ознаменует старт игр
«Сочи-2014». <…>
898. Внедряют ГТО // Труд. – 2014. – 22 авг.
В Белгородской области традиции сдачи норм комплекса ГТО
возобновлены в 2001 году. Регион включен в список 12 субъектов
РФ, осуществляющих его организационно-экспериментальную
апробацию.
899. Даньшин А. Победная память / А. Даньшин, С. Белых //
Белгородские известия. – 2016. – 23 авг.
О белгородских спортсменах – олимпийских призерах.
<…> Не многие знают, что из белгородцев первым призером Олимпиад стал уроженец села Солдатское Ракитянского района Иван Беляев. <…>
<…> В 1964 году спортсмен отобрался на чемпионат СССР,
выиграл его в беге на 3 000 м с препятствиями и вошел
в состав сборной страны. Представлял он днепропетровский спортивный клуб «Авангард». Чемпионат проходил
в Киеве.
<…> Вторым в 1980 году стал десятиборец Юрий Куценко.
Он завоевал серебро на XXII Олимпийских играх в Москве.
Следующих олимпийских медалей белгородцы ждали
16 лет. На XXVI Олимпиаде в Атланте спортивная гимнастка Светлана Хоркина завоевала золото в упражнениях
на брусьях и серебро в командном первенстве. <…>
<…> На страницах олимпийской летописи 12 имен волейболистов «Белогорья». Бронзовыми медалями после
Олимпиады 2004 года в Афинах пополнили олимпийскую
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копилку Сергей Баранов, Алексей Вербов, Андрей Егорчев.
В 2000 году Константин Ушаков и Роман Яковлев на Олимпийских играх в Сиднее завоевали серебряные медали.
Две бронзовые медали – таков олимпийский вклад Александра Косарева. Алексей Кулешов добавил к наградам
волейболистов серебро Сиднея и бронзу Афин. Вадим Хамутцких стал серебряным призером Олимпиады в Сиднее
и бронзовым в Афинах и Пекине. Золотом Лондона-2012
сверкают медали Дмитрия Ильиных, Дмитрия Мусэрского
и Тараса Хтея. На счету Хтея также олимпийская бронза
Афин-2004.
Сергей Тетюхин – единственный в мужском волейболе
обладатель четырех олимпийских медалей: двух бронзовых (Афины и Пекин), серебряной (Сидней) и золотой
(Лондон).
На Олимпийских играх – 2004 отличился и белгородский
гандболист Алексей Растворцев, завоевавший бронзу. Четыре года спустя в Пекине олимпийской чемпионкой стала
белгородская гимнастка-художница Наталья Зуева в групповых упражнениях. В Лондоне-2012 серебро взяла старооскольская легкоатлетка Елена Соколова в прыжках в длину, а белгородский баскетболист Алексей Швед стал бронзовым призером.
2016-й. XXXI Олимпийские игры. <…> Еще одну награду –
бронзу – привез с этого турнира боксер из Старого Оскола
Владимир Никитин. <…> Старооскольский боксер Виталий
Дунайцев завоевал бронзу, уступив в полуфинале узбекскому спортсмену Фазлиддину Гаибназарову. <…>
900. Скрипка А. На разминку – становись! / А. Скрипка //
Российская газета. – 2016. – 31 марта – 6 апр.
В парке Победы г. Белгорода дан старт сезону общегородских
зарядок.
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901. Белых С. Начинаем с маленьких / С. Белых, В. Бабич //
Белгородские известия. – 2017. – 1 июля.
24 июня 2017 года в Белгороде и Старом Осколе прошел Всероссийский олимпийский день.
Игровые виды спорта
902. Матвеев Н. Вторые в России / Н. Матвеев // Белгородская правда. – 1968. – 27 сент.
О гандболистах Белгородчины.
<…> Ручной мяч по сравнению с другими видами спорта на
Белгородщине, пожалуй, самый молодой. Но динамичность, стремительность, внешняя привлекательность этой
игры уже получила признание и у школьных коллективов, и
у сельских физкультурников, и у спартаковцев области. <…>
О первых успехах наших гандболистов на республиканской арене говорят недавние выступления спортсменов
ДСО «Урожай» в финальных соревнованиях всероссийских
игр сельской молодежи в Краснодаре, где они среди двадцати шести команд заняли шестое место, и только что закончившаяся поездка спартаковцев в Грозный.
Пять дней в столице Чечено-Ингушетии проходили финальные состязания спатртаковских коллективов за титул
чемпиона Российского совета общества. Оспаривать звание сильнейших съехались гандболисты Свердловска,
Ижевска, Белгорода, Кабардино-Балкарской и ЧеченоИнгушской АССР. <…>
Наиболее трудными для белгородцев были встречи с командами Ижевска и Грозного. В матче с гандболистами
Удмуртии была зафиксирована ничья – 16:16. А вот стремительного натиска хозяев площадки наши спортсмены
остановить не смогли и проиграли 20:38. Но это оказался
единственный их проигрыш.
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В итоге, набрав пять очков, белгородцы заняли второе место, пропустив вперед спортсменов Грозного и оставив на
третьем месте коллектив Ижевска.
Команда наших спартаковцев награждена дипломом 2-й
степени и памятным вымпелом Российского совета общества. <…>
903. Василенко В. Победа, деленная на всех / В. Василенко //
Ленинская смена. – 1977. – 25 авг.
Юные белгородские баскетболисты – чемпионы РСФСР.
904. Николаев А. Сегодня – старт / А. Николаев // Белгородская правда. – 1978. – 8 апр.
О белгородской футбольной команде «Салют».
<…> Восьмого апреля в долгий путь по футбольным полям
отправляются коллективы самого представительского
эшелона чемпионата страны – команды второй лиги. Первый матч сезона белгородский «Салют» проводит в Новороссийске с дебютантом чемпионата – местным «Цементом», второй тоже вдали от дома – 11 апреля в Майкопе с
местной «Дружбой». Флаг открытия сезона в Белгороде
будет поднят 16 апреля. В этот день гостем «Салюта» станет «Спартак» (Нальчик). <…>
К играм нового сезона команды готовились тщательно.
В контрольных поединках «Салют» выиграл у команд
Смоленска, Гродно, Набережных Челнов. Готовили белгородцев к новому сезону старший тренер, мастер спорта
В. Ф. Одинцов, тренер, мастер спорта Ю. Н. Клочков,
начальником команды стал в прошлом игрок «Салюта»,
мастер спорта А. Е. Кецкало. <…>
Для наших футболистов нынешний чемпионат страны –
семнадцатый по счету. За эти годы белгородцы сыграли со
своими будущими соперниками в общей сложности
237 матчей – добились 82 побед, 73 раза сыграли вничью
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и потерпели 82 поражения при отрицательной разнице
забитых и пропущенных мячей – 257:269. <…>
905. Грот Ю. Жаркие дни в «Космосе» / Ю. Грот // Советский
спорт. – 1987. – 14 апр.
О чемпионате СССР по волейболу.
<…> Хлебом-солью встречали белгородцы участников решающих матчей чемпионата СССР по волейболу среди
мужчин. Жребию было угодно свести во Дворце спорта
«Космос» все пять ведущих команд. И хотя волейболистам
ЦСКА награды уже гарантированы, шансы «Автомобилиста» и «Радиотехника» тоже достаточно высоки, «Искра» и
подмосковное «Динамо» сохраняют определенные
надежды на успех.
Впрочем, задавать высокую тональность празднику взялась команда, не претендующая, казалось бы, на высокое
место в таблице, ташкентское «Динамо». В матче с «Искрой» динамовцы настолько живо, слаженно и цепко
разыграли первую партию, что их соперники и оглянуться
не успели (на партию ушло не полных 11 минут), как на
табло зажегся прямо-таки разгромный счет – 15:1 в пользу
«Динамо». А ведь «Искра» буквально по пятам идет за
лидирующей тройкой. Вот и пришлось волейболистам из
Одинцова после «холодного душа» собрать все силы, чтобы вначале выровнять игру, а в пятой партии доказать
свое «я».
Бронзовых призеров чемпионата-86 динамовцев из Подмосковья в тот день постигла та же участь, что и их ташкентских одноклубников. Великолепно провели они две
первые партии с «Радиотехником». Можно, конечно, говорить о неудачной игре в стартовых партиях связующего
рижан С. Бучи и о том, что недавняя травма пока не позволила раскрыться их лидеру Р. Вилде. Всё это так. Но всетаки главная причина – вдохновение, самоотверженная
игра динамовцев. Однако лишь до третьей партии, кото432

рая могла бы стать финишной, не поверь «Динамо»
в столь близкую победу. Итог же был таким: спортсмены
из Подмосковья сбросили обороты и теперь уже ничего не
смогли противопоставить заигравшему в привычной манере «Радиотехнику». <…>
906. Брысин В. Теннисный лицей / В. Брысин // Белгородская
правда. – 1990. – 22 февр.
О развитии тенниса в Белгородской области.
907. Анциферов Ю. «Белогорье» – пик победы! / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1998. – 8 апр.
Волейбольная команда завоевала звание чемпиона России.
<…> Это большой успех наставников команды – главного
тренера и президента волейбольного клуба «Белогорье»
Г. Я. Шипулина, тренера И. Д. Андриенко. <…>
Как и следовало ожидать, победа на этот раз досталась
ценой огромных усилий. <…> К этому команду понудил и,
безусловно, самый серьезный в данное время ее соперник – «УЭМ-Изумруд» из Екатеринбурга. <…>
Во всяком случае, победив в одной из встреч в Белгороде
и столь же успешно сыграв первый поединок на своем поле, уральцы вели со счетом 2:1 и были всего в одном шаге
от чемпионского звания. И хотя в четвертой встрече наши,
казалось, переломили ход поединка, победив в первых
двух партиях с одинаковым счетом 15:13, хозяева все же
нашли в себе силы и выровняли положение. Счет по партиям 2:2. И теперь судьбу поединка решала всего одна
партия. <….> И в этот сверхнапряженный момент наши показали, что нервы у них покрепче, а удары поточнее. Они
выиграли пятую партию на тай-брейке и сравняли счет после четырех встреч – 2:2.
И опять Белгород. Опять Дворец спорта «Космос». Опять
«Белогорье-Динамо» – «УЭМ-Изумруд». <….> Все ждали
главного действа. И оно началось. И началось с неприят433

ностей для зрителей и в первую очередь для волейболистов. «УЭМ-Изумруд» повел – 4:1. Долгое время этот счет
не меняется. <…>
Счет по партиям сравнялся – 2:2. И всё, уже в который раз
в этом суперфинале, началось как бы всё сначала: кто побеждал в пятой партии, тот и становился чемпионом. Но, к
счастью, тяжелой борьбы на этот раз не получилось. Лишь
однажды уральцы сравняли счет – 2:2, а в дальнейшем
«Белогорье-Динамо» уходило всё дальше и дальше, пока
не поставило чемпионскую точку – 15:10. <…>
908. Ананьев А. Атакует интеллект / А. Ананьев // Смена. –
2007. – 25 июля.
О развитии шахмат в Белгородской области.
<…> С 2002 года шахматы в Белгороде практически умерли. <…> Городская федерация шахмат последние 10 лет
бездействовала. Нужен был человек, который бы всколыхнул это «болото». И он появился. Из Архангельска приехал мастер международного класса А. А. Иванов.
И в феврале 2003 года был избран новый состав городской
шахматной федерации, а через два года он преобразуется
в шахматно-шашечную. <…> Председателем избрали Иванова. И началось возрождение шахмат. <…>
<…> Немало людей способствовало быстрому прогрессу
шахмат в Белгороде, но А. Иванов – мотор, который закрутил всю работу и постоянно поддерживает нужную
мощь развития.
Поистине царский подарок поклонники древней игры получили от городских властей 18 ноября 2004 года, когда
открылся городской шахматно-шашечный клуб. <…>
Белгородцы стали участвовать в матчевых встречах – обменялись визитами с командой Старого Оскола, съездили
в Курск. Впервые провели матч с курянами незрячие шахматисты – на десяти досках. С 2006 года проводится первенство города среди инвалидов. Участвовало в первом
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25 человек, среди них четыре КМС. <…> С 2005 года проводится кубок города. <…>
Новый толчок развитию шахмат дало открытие шахматного клуба в БелГУ. Иванов работает там тренером. Несомненно, огромная заслуга здесь ректора Л. Я. Дятченко.
У клуба прекрасная материальная база – 30 комплектов
современных шахмат, 30 электронных шахматных часов,
ноутбук, два компьютера. Команда БелГУ играет в высшей
лиге первенства России среди клубов. <…> В области шахматы тоже развиваются. Тут следует отметить легендарный колхоз им. Фрунзе (председатель В. Я. Горин), город
Губкин (глава городской и районной администрации
А. А. Кретов), где открыт городской клуб, Алексеевский,
Шебекинский, Старооскольский и другие районы. <…>
909. Горский И. Догнать и перегнать Китай / И. Горский //
Московский комсомолец в Белгороде. – 2008. – 4–11 июня.
29 мая 2008 г. в Белгороде во Дворце спорта «Космос» стартовал финал клубного чемпионата России по настольному теннису.
910. Россошик Л. В Греции есть всё, кроме Тетюхина /
Л. Россошик // Спорт-Экспресс. – 2009. – 23 марта.
В Греции волейбольный клуб «Локомотив-Белогорье» в «Финале четырех – 2009» завоевал Кубок Европейской конфедерации
волейбола.
911. Андриевич О. Наши в Лондоне, есть чем гордиться! :
волейбол – золото, прыжки в длину – серебро, баскетбол – бронза /
О. Андриевич // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 33 (авг.).
Об участниках Олимпийских игр 2012 года: белгородских волейболистах, легкоатлетки из Старого Оскола Е. Соколовой и баскетболисте из Белгорода А. Шведе.
912. Мухин О. «Салют» попал в офсайд : Черноземье больше
не представлено в ФНЛ / О. Мухин, А. Цветков // Коммерсантъ. –
2014. – 18 февр.
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В январе 2014 года белгородский футбольный клуб «Салют»
прекратил свое существование. 11 февраля 2014 года был создан
новый футбольный клуб «Энергомаш».
913. Черноусов П. Всё хоккей! / П. Черноусов // ОнОнас. –
2014. – № 2. – С. 14–18.
<…> История белгородского хоккея ведет свой отсчет с
1982 года, когда в областном центре появился Дворец
спорта «Космос».
К концу XX столетия вырос известный не только в области,
но и в целом в стране ХК «Белгород». Звездным периодом
этого коллектива стали начало и середина 2000-х годов,
когда хоккейный клуб «Белгород» совершил ощутимый
скачок в развитии. Занявшие место у руля специалисты, в
числе которых был известный тренер Виктор Богатырёв, за
пару лет собрали сильную, конкурентоспособную команду. <…> Рядом с «Космосом», который окончательно отошел к волейболистам, для хоккеистов построили Ледовую
арену «Оранжевый лёд». Благодаря грамотному менеджменту и спортивному мастерству, ХК «Белгород» в сжатые
сроки достиг впечатляющих результатов – из межрегиональных соревнований белгородские хоккеисты за два года пробились в Высшую лигу российского чемпионата.
<…> В сезоне 2006/07 годов «Белгород» преодолел верхнюю точку своего полета, заняв шестое место в Высшей
лиге. <…>
Сегодня хоккей в Белгородской области представлен в
двух ипостасях. Во-первых, это молодежная команда
«Белгород», пришедшая на смену не пережившему финансовый кризис одноименному клубу. Во-вторых, несколько любительских команд, разыгрывающих региональное первенство Ночной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ – это всероссийский турнир, созданный три года
назад по инициативе Владимира Путина. <…> В каждом
регионе страны в ней играют любительские команды.
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Обязательное требование – чтобы у хоккеистов за плечами не было игрового прошлого в профессиональных клубах. Победители отборочных турниров встречаются в рамках ежегодно проводимых фестивалей лиги. <…> В настоящий момент членами лиги в Белгородской области являются около 150 человек. <…>
В нынешнем виде команда «Белгород», выступающая в
первенстве Молодежной хоккейной лиги, существует всего два года.
В своем втором сезоне «Белгород» вошел в четверку
сильнейших команд дивизиона, забронировав себе место
в плей-офф, где белгородцы планируют добраться как минимум до четвертьфинала. <…> Кстати, в руководстве команды отмечают, что народ постепенно снова потянулся
на хоккей. <…>
914. Тетюхин – знаменосец сборной России // Спортэкспресс. – 2016. – 4 авг.
Волейболист ВК «Белогорье» С. Тетюхин выбран знаменосцем
сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2016 в Рио-деЖанейро.
915. Прытков А. «Энергомаш» отсалютовал болельщикам /
А. Прытков // Коммерсантъ. – 2018. – 22 июня.
Белгородский футбольный клуб меняет название и руководство.
<…> Играющий в Профессиональной футбольной лиге
(ПФЛ) футбольный клуб «Энергомаш» будет называться
«Салют-Белгород», а его гендиректором станет депутат
Белгородской облдумы Александр Щеглов. Спонсор «Энергомаша» завод «Белэнергомаш-БЗЭМ» решил выйти из
проекта. Затраты на содержание клуба могут составить около 70 млн руб., но, как и «Энергомаш», «Салют-Белгород»
не будет финансироваться из бюджета. Новый клуб сохранит профессиональный статус и продолжит играть в ПФЛ,
однако задачи клуба, его бюджет и состав команды пока
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неизвестны. «Салют-Белгород» стал третьим за последние
пять лет футбольным клубом Белгородчины. <…>
<…> Напомним, в 2014 году был расформирован игравший
в ФНЛ и существовавший под разными названием
с 1960 года белгородский ФК «Салют». На смену ему пришел ФК «Энергомаш», юридически с некоммерческим
партнерством «Футбольный клуб «Салют»» никак не связанный. 18 мая 2018 года «Энергомаш» распространил заявление о прекращении деятельности. Со всеми футболистами и тренерами уже завершены контракты, а главный
тренер клуба Виктор Навоченко, который в прошлом сезоне привел команду ко второму месту в зоне «Центр» и
был признан одним из лучших наставников в лиге,
15 июня стал старшим тренером в играющем в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) курском «Авангарде».
В «Энергомаше» подчеркивали, что «за все время существования клуба в команду не было привлечено ни одного
иногороднего футболиста и сотрудника». Все успехи – два
вторых места в зоне «Центр» и выход 1/16 Кубка России –
были добыты «исключительно» местными кадрами. <…>
Другие виды спорта
916. Мень Я. Им покоряется скорость / Я. Мень // Белгородская правда. – 1966. – 30 нояб.
Велосипедный спорт в Белгородской области.
917. Николаев Г. Дуэль на лыжне / Г. Николаев // Белгородская правда. – 1968. – 18 янв.
О соревнованиях белгородских лыжников.
<…> Урочище Липки. <…> Сюда для открытия лыжного
спортивного сезона прибыло более двухсот физкультурников школ, техникумов, институтов, учреждений и предприятий, представляющих пятьдесят восемь коллективов
физкультуры областного центра.
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Программа открытия зимнего сезона традиционна.
У юношей и мужчин – эстафета 4х5 км, а у девушек и женщин – 3х3 км.
…11 часов дня. Старт принимают двадцать семь команд
девушек и женщин. И сразу же на лыжне завязывается интересная, упорная спортивная борьба, в центре которой
была дуэль спортсменок котлостроителей и промстроевцев. Первый этап с результатом 13 мин. 40 сек. Выигрывает
контролер ОТК котлостроительного завода Н. Завгородняя.
Лишь 20 сек. проигрывает лидеру команда треста «Белгородпромстрой» и 23 сек. – спортсменки пединститута. После второго этапа «просвет» между котлостроителями
и промстроевцами сокращается до минимума – разница
в двух секундах, а на третье место выходит вторая команда строителей. Последний этап прошел в ожесточенной
борьбе, но конструктор котлостроительного завода перворазрядник Г. Маркс все же сумела сохранить разрыв
в эти две победные секунды, финишируя первой. Второе
место заняла первая, а третье – вторая команда «Белгородпромстроя». Время победителя – 40 минут 35 секунд.
А вот у мужчин в эстафете 4х5 км по сути дела борьба была только на первых двух этапах. <…> В результате первое
место завоевала команда котлостроителей, второе – студенты пединститута и третье – учащиеся ГПТУ-6. <…>
Этими соревнованиями белгородские физкультурники открыли новый, 1968 олимпийский год, одновременно дав
старт третьей городской спартакиаде. <…>
918. Матвеев Н. Флаг соревнований поднят / Н. Матвеев //
Белгородская правда. – 1973. – 23 окт.
В Белгороде прошел чемпионат РФ по вольной борьбе.
<…> Не так часто белгородцы бывают свидетелями соревнований борцов. И тем приятнее, что крупнейший турнир
представителей этого интересного и мужественного вида
спорта – чемпионат Российской Федерации по вольной
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борьбе – проходит и в нашем областном центре. И хотя
вольная борьба культивируется у нас сравнительно недавно, все же она сумела завоевать большую популярность. <…>
…12 часов дня. Звучат фанфары. Под звуки марша в зал
входят участники соревнований. Впереди судьи – за ними
свыше двухсот борцов, представители 33 областей, краев
и автономных республик. Среди них мастера спорта международного класса и мастера, кандидаты в мастера и
перворазрядники, опытные борцы и еще совсем молодые,
для которых этот турнир является дебютом.
Под звуки Гимна Советского Союза мастера спорта международного класса В. Паршуков, А. Насруллаев и мастер
спорта А. Исхаков поднимают флаг соревнований.
Открыли турнир одновременно борцы трех весовых категорий: наилегчайшей, легчайшей и полулегкой. Не прошло
и шести минут, как был назван первый победитель. Им
стал кандидат в мастера спорта из Оренбурга З. Юсупов
(вес до 48 кг.), одержавший чистую победу над перворазрядником И. Галимовым (Татарская АССР).
На ковре кандидаты в мастера спорта белгородец
Н. Башмаков и дагестанец М. Багаев (вес до 57 кг). Николаю Башмакову первому из белгородцев пришлось демонстрировать свое мастерство. К сожалению, его дебют
оказался неудачным. <…>
И всё же в нашей дружине нашлись герои дня. Ими стали
студенты Белгородского пединститута, мастера спорта
А. Гурза (вес до 68 кг) и С. Ноздрачёв (вес до 90 кг), сумевшие одержать досрочные победы. <…>
919. Василенко В. Элегантные рекорды / В. Василенко // Ленинская смена. – 1978. – 12 сент.
В Белгороде проведены международные соревнования по акробатике.
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920. Ряполов В. С первой попытки – на пьедестал / В. Ряполов // Белгородская правда. – 1980. – 10 апр.
Об успехе белгородских дзюдоистов.
<…> Три дня в Белгороде, в спортивном зале «Динамо»,
проходило первенство республиканского совета ДСО
«Урожай» по борьбе дзюдо среди детско-юношеских
спортивных школ. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из тринадцати краев, областей и автономных
республик Российской Федерации. <…> За сборную нашей
области выступали воспитанники Шебекинского, Борисовского г. о., Губкинского и Белгородского отделений детскоюношеских спортивных школ. Первое место заняла команда Краснодарского края, набравшая 184 очков. Всего
шесть очков уступили победителям белгородские спортсмены. На третье место со 132 очками вышла команда Чечено-Ингушской АССР.
Спортивное мастерство, тактическое мышление отличило
воспитанников тренера А. В. Сидоренко из Шебекинского
района. В весе до 42 кг его воспитанник Владимир Лисняк
занял первое место. <…> Белгородцы Юрий Серенко, Геннадий Бочарников, Геннадий Татарченко и Олег Сотников
завоевали призовые места в своих весовых категориях.
Борьба дзюдо в областном совете ДСО «Урожай» культивироваться начала сравнительно недавно, однако популярность этого вида с каждым годом растет. Особенно
быстро она развивается в Борисовском, Яковлевском, Шебекинском, Губкинском, Прохоровском, Красногвардейском и Белгородском районах, где ею занимаются более
500 сельских ребят. <…>
921. Волков А. Вел к победе капитан / А. Волков // Белгородская правда. – 1984. – 29 марта.
В Белгороде прошли соревнования по военно-прикладному многоборью.
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922. Мень Я. Нокаут… ногой / Я. Мень // Белгородская правда. – 1990. – 27 дек.
В Белгороде состоялся Всесоюзный турнир по кикбоксингу.
923. Мень Я. Желанная победа / Я. Мень // Белгородская
правда. – 1992. – 7 нояб.
Белгородский гиревик А. Мальков стал чемпионом СНГ.
924. Горбунов В. Светлана Хоркина: дерзай – и ты победишь! /
В. Горбунов // Российские вести. – 1997. – 22 февр. – С. 11.
<…> Четырехлетней крохой привели Свету в гимнастический зал, и с той поры ведет ее по спортивной и жизненной дороге первый и единственный тренер Б. Пилкин. <…>
«Без дерзаний – нет побед. Как нет их и без постоянной
концентрации силы воли, умения терпеть», – постоянно
внушал тренер. <…> В 15 лет Светлана Хоркина вошла в
гимнастику с парадного подъезда. С блеском заявила о
себе на чемпионате континента, а потом преуспела и на
мировом первенстве. Она и в многоборье проявила себя –
победила на континентальном первенстве, но в упражнениях на разновысоких брусьях ей с некоторых пор просто
не было равных.
– Брусья – мой конек, – говорит Хоркина. – На этом снаряде я всегда чувствовала себя легко.
– Только я знаю, как давались Светлане сложнейшие трюки, – делился тренер. – До крови стирала о жерди ладони,
падала, но не кисла, не ныла.
К играм в Атланте тренер и ученица подготовили уникальную комбинацию, включили в нее «вертушку» на 540 градусов и сложнейший мужской элемент, так называемый
перелет Маркелова.
«Мисс Гимнастика», так нарекли американцы Хоркину,
безукоризненно выполнила в Атланте многомерною и никому другому не подвластную гимнастическую конструкцию, очаровала зрителей и судей. В родной город Белгород она вернулась с золотой медалью. <…>
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925. «Золотая» наша Светлана // Белгородская правда. –
1997. – 9 сент.
С. Хоркина завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Лозанне
(Швейцария).
926. Анциферов Ю. Победа! Впервые чемпионом России
стал белгородец Андрей Карнаухов / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 1998. – 17 марта.
Чемпионат России по боксу прошел в Белгороде.
927. Алексеева О. Светланин день в «Олимпийском» /
О. Алексеева // Советский спорт. – 2000. – 21 июля.
Обладательницей Кубка России в многоборье по гимнастике
стала С. Хоркина.
928. Богомолов В. Чемпион мира из Осколья / В. Богомолов // Белгородские известия. – 2001. – 17 окт.
О мастере спорта по самбо и дзюдо Ф. Емельяненко.
<…> Борьбой дзюдо Федя увлекся еще в 9-летнем возрасте. Его первый тренер Василий Иванович Гаврилов сразу приметил мальчишку – старательного, а главное с характером, упорного. <…> И уже через год занятий Гаврилов порекомендовал его известного в Старом Осколе борцу и тренеру по дзюдо и самбо Владимиру Михайловичу
Воронову из бойцовского клуба А. Невского. <…>
Шли годы упорных тренировок. Федя Емельяненко умело
преодолевал юношеские разрядные нормативы. Первые
же серьезные успехи пришли спустя почти 10 лет с того
момента, как Федор переступил порог борцовского зала.
В 1997 году он стал бронзовым призером чемпионата России по самбо и тогда же победителем крупного международного турнира по дзюдо в Курске. Эти успехи принесли
Емельяненко звание мастера спорта по самбо и дзюдо.
На следующий год Федор поднялся еще выше, заняв пер443

вое место на международном турнире по самбо в Москве,
он стал мастером спорта международного класса.
Долго перечислять все победы и титулы Емельяненко.
Скажем коротко – был кандидатом в Олимпийскую сборную России, еще в молодежном возрасте завоевал звание
чемпиона страны, выиграл кубок Европы, входил в сборную России, многократно побеждал и был призером крупных международных соревнований в Москве, Софии, Берлине, Варшаве, Стамбуле, Лондоне, Риме…
Но как-то Емельяненко, интересовавшийся различными
видами борьбы, прослышал о борьбе… без правил. <…>
Федор решил попробовать свои силы и опыт борьбы дзюдо и самбо в новом для себя виде единоборства. <…>
За выход на финальный бой за звание чемпиона мира Федор встретился с бразильцем Ренато Бабалу (вес до 105 кг).
<…> Все два раунда – по пять минут каждый – прошли
в напряженной борьбе, но все трое судей единогласно отдали победу старооскольскому бойцу. <…>
Соперником нашего земляка в решающей схватке за звание чемпиона стал американец Боб Хофман. <…> Но Хофман, видевший как Емельяненко расправлялся со своими
соперниками отказался от схватки, сославшись на травму
ключицы, хотя, как сказал представителю команды России
японский врач, осматривавший американца, у того «проблем со здоровьем не было». В итоге староосколец Федор
Емельяненко был провозглашен чемпионом мира. <…>
929. Мотин М. Светлана снова на коне / М. Мотин // Труд. –
2001. – 6 нояб.
С. Хоркина завоевала три золотые медали на чемпионате мира в Бельгии.
930. Миронова В. Светлана Хоркина победила без лишних
сложностей / В. Миронова // Коммерсантъ. – 2002. – 24 апр.
Наша землячка на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Патрах (Греция), завоевала три золотые медали.
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931. Мень Я. Виват, король, виват! / Я. Мень // Наш Белгород. – 2002. – 12 июля.
Белгородец П. Пожилов стал чемпионом России по кикбоксингу.
932. Михаил Гала – чемпион Европы // Белгородские известия. – 2002. – 31 июля.
Староосколец М. Гала завоевал звание чемпиона Европы по
боксу.
933. Аветисян Е. Светлана Хоркина получила вольную /
Е. Аветисян // Коммерсантъ. – 2003. – 26 авг.
С. Хоркина – трехкратная чемпионка мира по спортивной
гимнастике.
<…> В Анахайм Светлана Хоркина приехала не просто выступать. Будучи двукратной абсолютной чемпионкой мира, она не скрывала перед стартом, что замахнулась
на рекорд: никому ранее — даже легендарным Ларисе
Латыниной и Людмиле Турищевой — не удавалось трижды за свою спортивную карьеру завоевать мировое «золото» в абсолюте.
Однако этот чемпионат — последний в карьере Светланы
Хоркиной, о чем гимнастка заявила сразу по приезде
в Америку, — начался для российской примы крайне неудачно: фактически проваленное выступление в квалификации — гимнастка не попала ни в один из финалов в отдельных видах, да и сумма баллов в многоборье была
только третьей. Но надо абсолютно не знать Хоркину, не
понимать, что такое спортивный характер и спортивная
злость, чтобы списывать со счетов раньше времени гимнастку такого уровня. Уже после второго вида россиянка
переместилась на третью строчку протокола, после третьего — на вторую. От американки Карли Паттерсон ее отделяло 0,225. Судьба распорядилась таким образом, что завершала свое выступление Хоркина вольными упражнениями. Это был момент истины. Раскрепощенная, уверенная в себе Хоркина (оценка — 9,675) выступала с таким
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драйвом, что даже Паттерсон, та самая Паттерсон, которая
претендовала на золотую медаль и которой предстояло
прыгать опорный прыжок, завороженно смотрела на помост и не могла отвести глаз. <…>
934. Ананьев А. Потому что он – Куценко / А. Ананьев //
Смена-Зебра. – 2003. – 1 нояб.
О спортивной карьере десятиборца Ю. Куценко.
935. Матчина Е. Белгородка подняла три с половиной тонны! / Е. Матчина // Комсомольская правда. Черноземье. – 2005. –
2 нояб.
Л. Нужных стала чемпионкой России по гиревому спорту.
936. Черных Т. Пекинское золото / Т. Черных // Аргументы
и факты. Белгород. – 2008. – № 36 (сент.).
Об олимпийской чемпионке по художественной гимнастике
Н. Зуевой.
<…> 26 августа Белгород встречал олимпийскую чемпионку. В составе российской команды Наталья Зуева завоевала высшую олимпийскую награду в командных состязаниях по художественной гимнастике.
В борьбе за «золото» россиянки обошли белорусских и китайских гимнасток. Финальную программу под музыкальную композицию «Ангелы и демоны» жюри оценило как
лучшую на Пекинской Олимпиаде.
Сложность групповых упражнений состоит в том, что ни
одна из участвующих в них спортсменок не имеет права на
ошибку, она должна работать с гимнастическим предметом синхронно с другими девушками. Тем более ценна и
для Натальи, и для белгородских болельщиков ее победа.
«Нам было очень тяжело, – призналась встречающим
олимпийская чемпионка, – почти все члены команды были травмированы. К тому же выступление перенесли, мы
выступали в последний день, 24 августа. Но мы собрались
и сделали то, что должны были!».
446

С начала спортивной карьеры Натальи с ней работает заслуженный тренер России Ирина Савкина. Она была с
гимнасткой и в Пекине, и хотя главным тренером российской сборной по художественной гимнастике была Ирина
Виннер, Ирина Савкина также поддерживала свою воспитанницу. «Наши гимнастки блестяще отработали сложнейшую программу и заслуженно получили золотые медали», – говорит Ирина Савкина. <…>
937. «Российский Азимут»: верное направление // Московский Комсомолец в Белгороде. – 2009. – 27 мая. – 3 июня.
17 мая в Белгороде в лесном массиве «Сосновка» прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2009».
938. Люцко А. Было жарко в ледяной воде : староосколец
Вячеслав Мальцев стал бронзовым призером чемпионата мира по
зимнему плаванию / А. Люцко // Белгородские известия. – 2012. –
14 февр.
939. Салгалова К. Белгородский гиревик стал самым сильным в мире : Иван Беляев установил на соревнованиях очередной
рекорд / К. Салгалова // Комсомольская правда. Черноземье. –
2013. – 26 нояб.
Спортсмен из Белгорода завоевал «золото» на чемпионате
мира по гиревому спорту.
940. Белых С. Белгородское золото Рио / С. Белых // Белгородские известия. – 2016. – 18 авг.
Е. Тищенко стал олимпийским чемпионом по боксу в Рио-деЖанейро.
<…> В ночь на 16 августа в финальном поединке в весе до
91 кг белгородский боксер победил казаха Василия Левита.
Бой начался без разведки. Особенно активен был Левит.
Он раз за разом шел в атаку и нанес несколько точных
ударов. Евгений тоже попадал, но чуть меньше. Два судьи
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из трех по итогам первого раунда отдали предпочтение
казаху.
Во втором раунде Тищенко действовал лучше. Он старался
не допускать соперника в ближний бой, но Левит продолжал идти вперед и заставлял Евгения вступать в размен
ударами, хотя большинство ударов Левита приходилось в
защиту. Концовка раунда осталась за Тищенко, а на всех
трех судейских карточках оказалось 10:9 в пользу белгородца.
И в заключительном раунде казахский боксер остался верен своей тактике: постоянно нагнетал, шел вперед и пытался бить сериями. В середине раунда атаки Левита принесли свои плоды: несколько ударов пробили защиту Тищенко. Особенно запомнился мощный боковой удар. Евгений был на грани поражения, но за 51 секунду до конца
рефери остановил бой из-за рассечения, полученного
нашим боксером еще в первом раунде. Пока врачи оказывали помощь, Тищенко восстановился и в конце выглядел
лучше соперника. Он хорошо защищался и жестко попадал навстречу. В итоге – тяжелейшая победа Евгения Тищенко – 3:0 (29:28, 29:28, 29:28) – и первое олимпийское
золото для российских боксеров в Бразилии. <…>
941. Нужных В. Нужно снять перчатки / В. Нужных // Белгородские известия. – 2016. – 26 нояб.
В Белгороде прошел XV Всероссийский турнир по фигурному
катанию на приз Кубка А. Мишина.
942. Бабич В. Сильнейшие в мире : старооскольские рафтингистки выиграли кубок Турции / В. Бабич // Белгородские известия. – 2018. – 19 апр.
943. Победное выступление на Кубке Европы // Комсомольская правда. – 2018. – 28 июня – 5 июля.
Спортсмен из Белгорода В. Порядин установил мировой рекорд на Кубке Европы по пауэрлифтингу.
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<…> Белгородец Валерий Порядин на протяжении 30 лет
занимается пауэрлифтингом. Это силовой вид спорта, который включает в себя приседание со штангой на плечах,
жим штанги лежа и становую тягу (отрыв ее от помоста).
Еще во времена СССР такого вида спорта не было в нашей
стране. Но как только он появился, Валерий начал активно
участвовать в соревнованиях. И как выяснилось, небезуспешно. <…>
С 1 по 3 июня в Москве прошел открытый Кубок Европы по
паурлифтингу, жиму лежа и становой тяге американской
федерации WPC (World Powerlufting Congress). Турнир собрал более 300 атлетов высокого класса.
Белгородец Валерий Порядин выступил в открытой категории (OPEN) и в категории ветеранов M3 (спортсмены от
50 до 54 лет) в весовой категории до 90 килограмм. Становую тягу спортсмен делал в двух дивизионах: без экипировки (RAW) и в экипировке.
Валерий смог одержать победу на турнире и установил
мировой рекорд в своей категории по версии WPC.
Спортсмен завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
Напомним, ранее спортсмен из Белгорода участвовал
в чемпионате мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге американской федерации WPA, который проходил 17 мая в Украине. Там Валерий завоевал три золотые
медали и сумел поставить мировой рекорд. <…>
Туризм и альпинизм
944. Лукаш Г. На традициях поколений / Г. Лукаш // Белгородская правда. – 1967. – 11 июня.
В районах Белгородской области проходят туристские слеты.
<…> В местах действия партизанских отрядов, в урочище
Титовка, будет проведен XI областной слет юных туристов,
и здесь же на слете состоится краеведческая конферен449

ция. Лучшие школы и краеведы будут награждены экскурсионными путевками в Ленинград, Москву, Севастополь,
в Братск – на Всероссийский слет туристов в честь 50-летия
Октября.
Центральная станция юных туристов проводит в Сочи конференцию организаторов школьных музеев. Туда направляются лучшие организаторы из школ области.
В этом году туристическое движение стало особенно массовым. Сейчас в летние походы включилось более ста тысяч человек. <…>
Радует и крепнущая дружба наших пионеров с украинскими ребятам. Одна из харьковских школ носит имя Героя
Советского Союза Ильина, могила которого в селе Никольском. И когда харьковские следопыты пришли в Шебекино, то дети всех школ, расположенных по маршруту, очень
тепло принимали их у себя и передавали друг другу шефство над ними, как эстафету дружбы.
Теплые отношения установились у пионеров Ровеньского
района со школьниками Донецкой области. Готовится
также большой костер дружбы на Хотмыжском кургане, в
котором примут участие ребята Сумской, Харьковской и
Белгородской областей.
Но всего этого еще мало. Мы не достигли того, чтобы каждый школьник стал участником Всероссийского похода,
нашел себе настоящее дело. Коллектив станции юных туристов продолжает поиски в этом направлении, ищет новые формы туристско-краеведческой работы, накапливает
опыт школ. <…>
945. Жерносек Н. «Саянско-негритянская» / Н. Жерносек //
Ленинская смена. – 1972. – 2 дек.
Пятеро губкинцев из политехнического заочного института
совершили путешествие на Саянские горы.
946. Зовут туристские тропы // Белгородская правда. –
1975. – 25 мая.
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Развитие туризма в Белгородской области.
<…> О том, как развивается туризм в Белгородской области, рассказывает председатель областного совета по туризму и экскурсиям А. Д. Мануйлов.
– Какие маршруты пользуются особой популярностью?
– Большой интерес вызывают места, связанные с жизнью
и деятельностью В. И. Ленина, героическими подвигами
советского народа в Великой Отечественной войне –
Москва, Киев, Ленинград, Севастополь, район боев на
Курской дуге.
– Что предлагаете Вы любителям туризма нынешним летом?
– В первые весенние месяцы тысячи тружеников области
совершили экскурсионные поездки в специальных туристских поездах по маршрутам Белгород – Киев – Кишинев –
Одесса – Севастополь – Волгоград; Белгород – Уфа – Куйбышев; Ульяновск – Казань – Ленинград. На днях туристы
отправились в путь по городам Закарпатья, а позднее
пойдут туристские поезда в Киев – Минск – Брест – Вильнюс – Ригу – Таллин.
– Александр Дмитриевич, как известно, в 1969 году принято решение бюро обкома партии и облисполкома по
развитию массового туризма. Как оно выполняется?
– Совместно с добровольными спортивными обществами мы создаем на предприятиях, в учреждениях, колхозах
и совхозах туристские секции. В них занимаются десятки
тысяч людей.
В районах созданы туристские клубы. Заслуживает внимания работа Белгородского и Губкинского клубов. Первый
из них проводит семинары по подготовке туристских организаторов и инструкторов, организует походы и путешествия по родному краю и за пределы области. Туристы,
подготовленные губкинским клубом, путешествовали по
Крыму, Кавказу, Саянам, Забайкалью и Карелии, прошли
дорогами Конной армии.
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Общественный актив туристов организовал массовую сдачу
нормативов на значки «Турист СССР» и «Юный турист». <…>
<…> Новый туристский сезон набирает силу. В текущем году мы должны обслужить на туристско-экскурсионных
маршрутах 345 тысяч человек. <…>
947. Кожанов А. По дальним и ближним маршрутам / А. Кожанов // Белгородская правда. – 1984. – 27 сент.
Белгородское бюро путешествий и экскурсий организует туристско-экскурсионные мероприятия.
<…> В прошлом году Белгородское бюро путешествий и
экскурсий обслужило 145 тысяч туристов и 411 тысяч экскурсантов. В настоящее время в бюро действует 48 экскурсионных маршрутов по городу и области. <…>
Особое внимание в экскурсионной работе всегда обращалось на военно-патриотическую тематику. Сейчас в связи с
приближением 40-й годовщины Победы этой стороне туризма придается особое значение. <…>
Для организации и проведения всех туристскоэкскурсионных мероприятий коллективом бюро укомплектован и обучен спаянный актив экскурсоводов. Люди
самых различных специальностей и наклонностей объединены в этот актив хорошим знанием истории родного
края, искренней любовью к нему.
В последнее время наш горнорудный край привлекает все
большее внимание туристов из различных городов нашей
страны: Курская дуга, богатства КМА, Великомихайловка с
музеем Первой Конной армии, Прохоровское танковое
поле, наши передовые предприятия и комплексы стали
объектами массовых посещений туристами и экскурсантами, участниками семинаров и совещаний, слушателями
системы политического и экономического образования.
Только специальных туристских поездов из других городов
страны мы встречаем более двадцати ежегодно.
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Сейчас мы разрабатываем авиационные маршруты. Будем
расширять существующие виды туризма и всемерно улучшать обслуживание трудящихся. <…>
948. Амелина В. Белгород на карте гор / В. Амелина // Белгородская правда. – 1993. – 7 сент.
О белгородском альпинисте С. Шевченко.
<…> Белгородец С. Н. Шевченко – увлекся альпинизмом
15 лет назад, еще студентом. И сейчас на его счету 42 восхождения. А начинал, как, наверное, любой альпинист,
с горного туризма, чуть ли не каждый свой отпуск проводил в горах. <…>
<…> Нынешний год особенный в истории Белгорода: это
50-летие Курской битвы, 400-летие города. Поэтому и решили посвятить свое восхождение этим событиям. <…>
На пути к Эльбрусу выбранный пик Ушба пришлось «заменить» на пик Чатын (4 400 метров). А после него альпинисты поднялись на безымянную вершину – 4 030 метров и
по праву первовосходителей назвали ее пик Белгород.
А потом уже был собственно Эльбрус.
…Не все, наверное, осведомлены о «процессе» покорения. Как узнать, первый ли ты, когда стоишь на вершине
«счастлив и нем»? Оказывается, восходители, покорив
вершину, оставляют там записку специального образца, а
следующая группа, оставив свою, забирают предыдущую.
Так фиксируются все восхождения. <…>
<…> – Альпинизм это больше, чем спорт, – считает Сергей
Николаевич. Это лучшая форма общения людей. Это отдых, воспитание, общение с природой. <…>
– Я и сам себя часто спрашиваю, зачем мы ходим в горы, –
говорит С. Н. Шевченко. – С точки зрения голого практицизма – пользы никакой. (Добавлю: за взятие вершины
денег не дают, наоборот – все «за свои» и во время отпуска). Я давал себе слово в трудные минуты: «Все! Это в по453

следний раз!». Но… проходит осень, зима, весна – и тянет
к снегу. <…>
Экспедицией этого года наши альпинисты доказали, что
Белгород хоть и не центр альпинизма, но не только из
столиц ходят в горы. Не только там живут покорители
вершин. <…>
949. Непомнящая С. «И спускаемся мы с покоренных вершин» / С. Непомнящая // Аргументы и факты. Белгород. – 1999. –
№ 43 (окт.)
В Белгороде функционирует клуб горных туристов «Вершина».
950. Накваси В. Сей крест установили… / В. Накваси // Наш
Белгород. – 2000. – 27 окт.
Группа белгородских альпинистов установила православный
крест на вершине Эльбруса.
951. Желковский Д. …И мы взобрались… на Эльбрус /
Д. Желковский // Смена. – 2005. – 30 июля.
Группа белгородцев водрузила на вершину Эльбруса флаг Белгородчины.
<…> 5 июля, благодаря объединению усилий управления
по делам молодежи области, областного комитета Российского союза молодежи и управления МЧС России по
городам Старый Оскол и Белгород, от мемориала Славы
у Атаманского леса команда из 10 человек отправилась на
покорение самой высокой точки России. <…> Инициатор
и организатор – Роман Микулянич (заместитель начальника УДМ г. Старый Оскол); руководитель восхождения –
Владислав Баранцев (спасатель МЧС г. Старый Оскол, мастер спорта по спортивному туризму). <…>
<…> Дорога составляла ни много ни мало около 1 500 км.
<…> Буквально через сутки перед нами открылись горные
просторы, которые поражали своей красотой. Издалека
веял холодком и могущественностью «старина» Эльбрус…
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<…> В первый же день мы отправились на тренировку.
В качестве проверки на прочность нам предстояло покорить вершину горы Чегет (высота 3 761 м). Целый день мы
карабкались вверх, проверяя свои силы. Очень тяжелый
был восход на саму вершину. Довольно крутой подъем заставлял часто делать передышку и тем самым оттягивал
минуты радости и чувство победы. Мы пробирались через
настоящие скалы, ощущая себя главными героями нашумевшего боевика. И вот мы это сделали – Чегет покорен! <…>
<…> На второй день мы отправились к нашей основной
цели – к подножию горы Эльбрус. Первые 3 500 метров
поднимались на горных подъемниках. Далее началось самое трудное. Тяжелая ноша, снег по колено, и нисколько
не жалеющее солнце добавляло «остроты» ощущениям.
Но вот мы и на месте. <…>
Утро третьего дня. Самочувствие у большинства отличное.
<…> Вечером занялись подготовкой к восхождению. <…>
Ночью в два часа выход. Ребята двинулись вереницей
вверх, следуя шаг за шагом за своим руководителем. <…>
Добравшись до седловины горы (место между западной и
восточной вершинами, высота 5 000 м), сделали привал.
Спустя пятнадцать минут нам осталось сделать последний
рывок – около 600 метров, – и мы продолжили восхождение. <…> Все выше и выше. И вот… Пик восточной вершины покорен, высота 5 642 метра преодолена. <…>
952. Прохорова Н. Покорить ключевую Сопку / Н. Прохорова // Смена. – 2006. – 16 авг.
Белгородские альпинисты поднялись на вулкан на Камчатке.
953. Ерёмин С. Новое имя на карте: пик Белгород / С. Ерёмин // Белгородская правда. – 2007. – 14 сент.
Белгородские альпинисты покорили новую вершину и присвоили ей имя «Белгород».
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954. Сбитнева О. В белгородской деревне открыли отель /
О. Сбитнева // Комсомольская правда. Черноземье. – 2008. –
18 июня.
В Грайворонском районе создали гостевой дом для туристовгорожан.
955. Полынина П. Белгородский флаг – на Мак-Кинли /
П. Полынина // Белгородские известия. – 2008. – 12 авг.
Успешно завершилось восхождение российской экспедиции на
гору Мак-Кинли. Среди участников экспедиции – известный белгородский альпинист С. Шевченко.
956. Сергеева И. В стиле деревенского ремейка / И. Сергеева // Белгородские известия. – 2008. – 3 дек.
Развитие сельского туризма в Белгородской области.
<…> С октября 2007 года в области реализуется пилотный
проект областной программы развития сельского туризма
на территории Белгородского, Валуйского, Грайворонского районов. В рамках программы сертифицируются сельские усадьбы для приема туристов, в зависимости от комфортности и спектра предоставляемых услуг, к развитию
туризма в сельских поселениях привлекаются хозяева
сельских подворий, владельцы мини-гостиниц.
В текущем году совместно с Центром социальной защиты
для 130 детей из социальнонезащищенных семей организованы экскурсионные поездки в Грайворонский и Прохоровский районы. По туристскому маршруту «Белгород –
Грайворон» путешествовали две группы туристов из Бостона (США), Германии и различных регионов России.
Белгородским областным фондом поддержки малого
предпринимательства проведен I Международный фестиваль народной культуры «Белгородская слобода – 2008»,
который позволил раскрыть творческий потенциал каждого муниципального района и познакомить жителей города
Белгорода с туристическими маршрутами, народными
промыслами Белгородчины и других регионов.
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Белгородская область обладает достаточными туристскорекреационными возможностями, имеет богатый историко-культурный потенциал, благоприятные климатические
условия, разнообразие народных традиций и потенциальные возможности для организации различных видов туризма. <…>
957. Гончаренко О. Туризм на Грайворонщине набирает
обороты / О. Гончаренко // Комсомольская правда. Черноземье. –
2009. – 21 дек.
В с. Козинка Грайворонского района открылся новый сертифицированный гостевой двор «Крестьянское подворье на Ворскле».
958. Маликова И. Была команда: «По байдаркам!» / И. Маликова // Белгородские известия. – 2010. – 20 июля.
В Волоконовском районе организованы байдарочные туры
по реке Оскол.
959. Шевченко С. Альпинист Сергей Шевченко: «Японские
альпинисты до утра проплакали от счастья, что им удалось покорить Маттерхорн и вернуться живыми» / С. Шевченко ; беседовал
Е. Мирошниченко // Белгородские известия. – 2011. – 13 сент.
<…> – Сергей Николаевич, а в чем сложность восхождения
на Маттерхорн?
– На эту вершину нет простых путей, все маршруты
наивысшей категории сложности. И подъем, и спуск. Ведь,
кажется, что взойти на вершину просто. На самом деле
можно залезть на такую стену, что ни дальше пройти, ни
спуститься уже не сможешь. Поэтому не рискуют брать новичков. Кроме того, восхождение рекомендуют совершать
только в связке и с наемным гидом, в противном случае
швейцарцы снимают с себя ответственность за безопасность экспедиции.
– И на гору вы шли в связке и с гидом?
– Да, в связке с моим другом Михаилом Королёвым, а от
гида отказались. <…>
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– А сколько длилась экспедиция?
– Неделю мы готовились в лагере в предгорье Маттерхорна. Проходили акклиматизацию и совершали пробные
восхождения. Сам маршрут прошли за три дня. По пути на
вершину, примерно на половине маршрута, ночевали в
горной хижине – это единственное место на горе, где
можно остановиться на отдых. Там есть нары для четверых. Нам повезло – хижина была свободна, иначе пришлось бы ночевать на скале стоя. <…>
– Когда вам покорилась вершина?
– В час дня 31 июля 2011 года мы развернули флаги России и Белгородской области на вершине Маттерхорн.
Кстати, по вершине проходит граница Швейцарии и Италии. Мы сделали несколько шагов и побывали в Италии, а
потом вернулись на швейцарскую территорию.
– Какие еще восхождения вы планируете совершить?
– В январе будущего года планирую взойти на высочайшую африканскую вершину Килиманджаро, и если всё будет нормально, то в конце июня пойду на Эверест. <…>
960. Передерий В. Там, где Корень… / В. Передерий // Смена. – 2012. – 1 янв.
Развитие сельского туризма в Шебекинском районе.
961. Селезнёва А. «Золотая подкова», или Гостеприимная
Белгородчина / А. Селезнёва // Белгородское бизнес-обозрение. –
2012. – № 3. – С. 5–6.
В Белгороде открылся Центр развития туризма и народных
промыслов «Золотая подкова».
962. Иванченко Д. Белгородчина, многоликая, неповторимая / Д. Иванченко // Белгородское бизнес-обозрение. – 2012. –
№ 14. – С. 13–15.
Туристические объекты Белгородской области.
963. Салгалова К. Валуйки – край загадок и легенд /
К. Салгалова // Комсомольская правда. Белгород. – 2013. – 27 сент.
Туристические зоны Валуйского района.
458

964. Папакина Е. Красногвардейский район: добро пожаловать! / Е. Папакина // Комсомольская правда. Белгород. – 2013. –
27 сент.
Туристические зоны района и г. Бирюча.
965. Папакина Е. Борисовка – необыкновенная и уютная /
Е. Папакина // Комсомольская правда. Белгород. – 2013. – 27 сент.
Туристические зоны Борисовского района.
966. Гранкин А. Айда, братцы, в «Сосновое» / А. Гранкин //
Белгородское бизнес-обозрение. – 2016. – № 3. – С. 18–22.
Об объекте событийного туризма – новооскольском казачьем
стане «Сосновое». Владельцы – Людмила и Алексей Новиковы.
967. Белецкая Е. Туристский потенциал Белгородской области / Е. Белецкая // Управление городом. – 2016. – № 3. – С. 20.
Проанализирована социокультурная деятельность ряда муниципальных районов, направленная на повышение привлекательности имиджа Белгородской области.
<…> Наличие культурно-исторических памятников мирового значения, благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение Белгородской области
позволяют рассматривать туризм в качестве одного из
приоритетных направлений развития экономики региона.
Все эти обстоятельства также дают основание утверждать,
что при дальнейшем развитии сфера туризма области может стать отраслью, которая при сравнительно небольших
капиталовложениях способна обеспечить экономически
рентабельное использование имеющихся ресурсов региона – историко-культурных и природных.<…>
Анализ историко-культурного и природного потенциала
ряда районов Белгородской области обнаруживает следующее.
Прохоровский район обладает богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами. Предопределяющими факторами успешного
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развития туризма в районе являются наличие Государственного
военно-исторического
музея-заповедника
«Прохоровское поле», генерирующего мощный поток туристов, и наличие инновационных ядер, способных обеспечить конкурентоспособность туристско-рекреационного
направления и его динамическое развитие.
Одно из перспективных направлений внутреннего и
въездного туризма – событийный туризм. За последние
два года число туристов в районе возросло практически в
два раза – с 97 до 200 тысяч человек в год. <…>
Ракитянский район – уникальный заповедник народной
культуры, богатый родник музыкального, песенного, инструментального, хореографического, художественного,
поэтического, обрядового, декоративно-прикладного
творчества с высоким творческим потенциалом. <…>
В 2014 году в поселке Ракитное состоялся I Областной фестиваль русской усадебной культуры «Юсуповские собрания – 2014», главной целью которого было изучение,
освоение и реставрация культурно-исторического наследия,
возрождение и изучение русской усадебной культуры, популяризация территории Белгородской области на туристском
рынке России, ближнего и дальнего зарубежья. <…>
Чернянский район обладает значительным потенциалом
для развития событийного туризма: живописная природа,
объекты культурного и духовного наследия, сохранившийся сельский уклад жизни, праздники, фестивали. <…>
Жемчужиной района является восстановленный Холковский подземный монастырь – памятник истории, архитектуры и православия XVII века. <…> Ежегодно здесь стараются побывать десятки тысяч туристов и паломников. <…>
Город Строитель Яковлевского района – один из самых
молодых городов России. В городе Строителе создаются
условия для посещения его туристами. Проводится ряд
мероприятий, которые стали уже традиционными, а может быть, и единственными в нашей стране. <…>
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Белгородская область, имея значительный потенциал для
развития внутреннего и въездного туризма, является конкурентоспособной туристской дестинацией. Область имеет
развитую систему транспортного сообщения, связи и телекоммуникаций, международный аэропорт, располагает значительными туристско-рекреационными ресурсами. <…>
968. Шевченко С. Продвигайте «Монтебьянко»: какое будущее у белгородского туризма / С. Шевченко // Белгородские известия. – 2017. – 22 апр.
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Галина
Жарикова

Юрий
Куценко

Эстафета олимпийского огня
в Белгороде
17 января 2014 г.

Волейбольная команда
«Локомотив-Белогорье»

Футбольная команда
«Салют»

Играет белгородская
футбольная команда «Салют»
Конец 1960-х
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Молодежная хоккейная команда
«Белгород». 2014

Александр
Мальков

Светлана
Хоркина

Наталья
Зуева

Федор
Емельяненко

Валерий
Порядин

463

Иван
Беляев

Евгений
Тищенко

Белгородские альпинисты
Сергей Шевченкои Михаил Королёв
на пике Маттерхорн

Флаг
Белгородской области
на Эвересте. 2005

Команда туристов Белгородской
области на VI турслете учащихся
Союзного государства,
Шебекинский район. 2010

Байдарочные туры
по реке Оскол,
Волоконовский район. 2010

464

XI. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ
969. Хлуденцов А. На Белгородской земле / А. Хлуденцов //
Журнал Московской Патриархии. – 1996. – № 12. – С. 9–15.
28–29 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий посетил Белгородскую епархию.
970. Белгородская и Старооскольская епархия Русской Православной Церкви: страницы истории // Добрострой. – 1997. – Апр.
(спец. вып.).
971. Иоанн. Владыко Иоанн: «Мое сокровенное желание –
жить во Святой Руси» / Иоанн ; беседовал Ф. Хрусталёв // Белгородские известия. – 1998. – 20 янв.
Беседа с епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном.
<…> – Ныне в нашей епархии действуют уже 178 приходов.
Ежегодно в области для верующих православных открываются построенные вновь или восстановленные храмы.
Это свидетельствует о том, что Православие на земле Белгородской возрождается, что наши люди возвращаются в
лоно Русской Православной Церкви. И это обнадеживает.
Вопреки десятилетиям богоборчества, воинствующего
атеизма властьпредержащих, у людей сохранилась Вера.
Следовательно, душа народа нашего жива. Наш долг –
укреплять веру, содействовать очищению живой души
народа православного. <…>
972. Гридчина Н. События епархиальной жизни / Н. Гридчина // Журнал Московской патриархии. – 1999. – № 1. – С. 73–74.
Из жизни Белгородско-Староскольской епархии.
973. Савченко Е. Вера – державность – народ / Е. Савченко //
Белгородские известия. – 2000. – 28 янв.
Выступление главы администрации области на научнопрактической конференции учителей историко-гумани-тарного
цикла «Христианство и русская культура» (к 2000-летию христианства).
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<…> Всё то, что делалось и делается на Белгородчине для
возрождения Православия и укрепления Русской Православной Церкви, не только возвращение долгов со стороны государственной власти и светской общественности,
накопленных за годы XX столетия, но и наш вклад в будущее России, вклад в создание нового, постиндустриального российского общества. Сделано немало. Только за последние годы Белгородско-Старооскольской епархии Русской Православной церкви возвращены старые храмы,
оказана помощь в их реконструкции, построены десятки
новых храмов и часовен. Церковь участвует не только
в окормлении верующих, но и оказывает огромное воздействие на все стороны общественной жизни Белгородчины, на всю белгородскую культуру. Это создание земских и православных школ, гимназий, благотворительность и нравственная проповедь в средствах массовой информации, объединение православных деятелей культуры
и многое другое.
<…> Думаю, мы все являемся единомышленниками в том,
что наше будущее – будущее Белгородчины, России –
нельзя представить без той спасительной миссии христианской любви, справедливости и благочестия, которым
наполняет сердца и души людей, оплодотворяет их труд
Русское Православие. «Вера – Державность – Народ» –
с этой триединой формулой русской идеи, наполненной
духом Святой Троицы, мы и вступаем в новый, XXI век и в
новое, третье тысячелетие со дня Рождества Христова. <…>
974. Кобец О. Альянс между церковью и школой: новое – это
хорошо забытое старое / О. Кобец ; беседовал Е. Цуканов // Наш
Белгород. – 2000. – 19 мая.
Интервью со священником Белгородского Преображенского
собора отцом Олегом о преподавании «Основ православия» в учебных заведениях.
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975. Черных Т. Среди канонизированных новомучеников –
18 белгородцев / Т. Черных // Смена. – 2000. – 30 авг.
Архиерейский собор Русской православной церкви принял доклад о канонизации новомучеников.
<…> На пресс-конференции архиепископ Иоанн огласил
решения архиерейского собора Русской Православной
церкви, состоявшейся в Москве, в соборном зале храма
Христа Спасителя с 13 по 16 августа. Собор начался с Божественной литургии, которую отслужил святейший патриарх Алексий II в Успенском соборе Кремля. Архиерейский собор подвел итоги уходящего XX столетия для Русской Православной Церкви, принял основы социальной
концепции РПЦ на грядущий век и будущие времена –
о взаимоотношениях Церкви и государства, об отношении
Церкви к национальным движениям, к биоэтике (вопросам клонирования), о вопросах войны и мира и основных
принципах взаимоотношений с инославными церквями.
Собор принял новый устав РПЦ, возродил институт церковного суда. Минувший век в истории Русской Церкви
стал одним из самых кровавых – такого количества мучеников, погибших за Христа, Церковь не знала даже в первые времена христианства. Архиерейский собор принял
доклад комиссии по канонизации новомучеников.
По представлению Белгородской епархии среди канонизированных поименно новомучеников – 18 белгородцев, в
их числе епископ Белгородский Никодим (Кононов). <…>
976. Цокур В. Лики святых на фоне воинствующего атеизма /
В. Цокур // Наш Белгород. – 2000. – 8 сент.
О гонениях на белгородских религиозных деятелей в годы советской власти.
977. Леонов И. Путь к храму может стать короче / И. Леонов // Белгородские известия. – 2001. – 5 июня.
О сотрудничестве Белгородской епархии с учреждениями уголовно-исполнительной системы области.
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978. Кобелев И. Новомученики Святого Белогорья / И. Кобелев // Белгородские известия. – 2003. – 3 июня.
Впервые прошло празднование Собора новомучеников Белгородских.
979. Подгорный В. Старообрядцы и антирелигиозная кампания 1953–1964 годов XX века (по материалам Белгородской области) / В. Подгорный // Проблемы правоведения. – 2004. – Вып. 2. –
С. 47–50.
Об антирелигиозной деятельности на Белгородчине в советское время.
<…> По состоянию на 1 июля 1956 года в области действовало 3 религиозных общества старообрядцев, зарегистрированных в 1945–46 годах: Ровенское (Вейделевский район), Кошлаковское (Шебекинский район), Дегтяринское
(Никитовский район). Общее количество верующих достигало 900 человек.
<…> В ходе антирелигиозной кампании были выявлены и
незарегистрированные действующие религиозные группы
старообрядцев. На 1 января 1959 года на территории Белгородской области действовало 10 общин: Крапивенская
группа (Шебекинского района), Ковалевская и Фощеватская (Никитовского района), Березовская и Городищенская
(Б. Троицкого района), Сетновская, Бехтеевская, Афанасьевская, Терновская, Нечаевская (Корочанского района).
<…> По всем фактам, изложенным в докладных записках,
по линии обкома и исполкома были приняты соответствующие меры, направленные на усиление «антирелигиозной работы». Так, например, 31 мая 1957 года состоялось
заседание бюро Белгородского обкома КПСС по вопросу
об усилении антирелигиозной пропаганды среди населения. Бюро обкома обязало все райкомы КПСС покончить
с запущенностью в антирелигиозной работе и развернуть
научно-атеистическую пропаганду среди населения, при
этом наметило провести ряд конкретных мероприятий
в масштабе области.
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Шебекинский райком КПСС, где больше всех активизировались верующие, получил указание провести собрание
актива по вопросу об улучшении антирелигиозной пропаганды. А в тех местах, где оживили свою деятельность незарегистрированные группы верующих, по линии облисполкома были проведены необходимые «профилактические мероприятия» через местные Советы депутатов трудящихся. <…>
980. Ганичев В. Белгородчина духовная / В. Ганичев // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 2005. –
№ 10. – С. 2–7.
Главный редактор журнала «Роман-журнал XXI век» о поездке в Белгородскую область.
981. Амелина В. Источник духовного света / В. Амелина //
Белгородская правда. – 2007. – 8 сент.
Центр православной книги в Белгороде.
<…> Центр – это не просто магазин с православной литературой, иконами и сувенирами. Главная его задача – комплектовать школьные библиотеки, детские сады, вузы
области православной литературой, книгами по проблемам духовно-нравственного воспитания. Мы практикуем
также передвижные выставки-продажи – только в прошлом году было организовано более 30 выездных выставок-продаж. Центр – активный участник межрегиональных
акций – агитпоездов «С верой в Отечество», проводимых
в рамках Всемирного дня православной молодежи; московской выставки-ярмарки «Православная Русь», где
представляет иконы, издания православной литературы
Белгородско-Старооскольской епархии; ежегодных городских и районных учительских конференций. Работники
центра постоянно выезжают в учебные учреждения для
распространения учебной и детской литературы, икон…
Это большая просветительская работа по распростране469

нию лучших православных книг. В нашем Центре проводятся православные вечера – рождественские, пасхальные, вечера православной поэзии, родительские лектории, конкурсы чтецов и рисунков на православную тематику, презентации книг. Центр православной книги становится центром культурного, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, проводником православных идей среди белгородцев. <…>
982. Константинов Л. Дорога к храму / Л. Константинов //
Комсомольская правда. Белгород. – 2007. – 11–18 окт.
Вышла в свет книга «Любовь долготерпит» архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна.
983. Иванченко Д. Паломники XXI века / Д. Иванченко //
Аргументы и факты. Белгород. – 2007. – № 44.
Студенты Белгородской православной духовной семинарии
возрождают традицию паломничества по святым местам Белгородчины.
984. Добростроители: симфония властей // Русский журнал. –
2007. – № 12. – С. 12–21.
Об уникальном опыте организации церковно-государственных
отношений в Белгородской области.
<…> Белгородское отделение Российского земского движения (РЗД) и епархия ставят своей задачей создание земских структур во всех районах и населенных пунктах области, параллельно с уже действующими органами местного
самоуправления. В ячейках РЗД помимо представителей
различных организаций, сословий и профессий обязательно участвуют местные священнослужители в соответствии с постановлением губернатора Савченко 479 от
14 августа 1996 года «О земских собраниях сельских поселений (округов) Белгородской области». Через эти структуры Белгородская епархия и участвует в общественной,
экономической и духовной жизни области. Священник
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отец Павел (Вейнгольд), один из идеологов земского движения, утверждает: «Соборность, коллективизм, патриотизм – это традиционные идеалы, бережно хранимые и
развиваемые Земским движением. Только они смогут защитить и Белгородчину, и всю Россию от тлетворного
аморализма...». Центральные понятия Земского движения – соборность, коллективизм и община. В этом земцы
видят возвращение к национальным традициям, к российской культуре, которая, по их мнению, может основываться только на православных ценностях. <…>
985. 15-летие архиерейского служения // Смена. – 2008. – 5 апр.
Этапы жизни архиепископа Белгородского и Старооскольского
Иоанна.
986. Хирьянова Л. Экспедиция к старообрядцам Белгородской
области / Л. Хирьянова // Живая старина. – 2009. – № 2. – С. 46–48.
Материалы для изучения религиозных воззрений стаообрядцевбеспоповцев были собраны в экспедиции, организованной на базе социально-теологического факультета НИУ «БелГУ».
987. Филиппов В. Путешествие Благодатного огня: кто и как
доставил Святой Свет на Святое Белогорье / В. Филиппов // Белгородские известия. – 2010. – 6 апр.
В шестой раз из Иерусалима в Белгород привез Благодатный
огонь народный артист России В. Стариков.
988. Черкесов В. Соединить небесное и земное / В. Черкесов // Смена. – 2010. – 5 мая.
1 и 2 мая на Белгородчине с Первосвятительным визитом
побывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
989. Бурак Е. «Здесь нет чужих детей…» / Е. Бурак // Смена. – 2010. – 26 июня.
В Шебекинском районе на подворье «Рождественское» прошел VII епархиальный слет воскресных школ и православных семей.
471

990. Принято решение об образовании Белгородской митрополии // Белгородские епархиальные ведомости. – 2012. – № 6. – С. 3.
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом подписан указ
об образовании Белгородской митрополии и трех епархий в ее составе: Белгородской, Валуйской и Губкинской.
<…> Архиепископ Иоанн обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с рапортом,
в котором, в частности, сказано: «Архиерейский Собор
2011 года постановил активизировать церковную жизнь во
всех ее проявлениях, что невозможно без постоянного
взаимодействия архиерея с приходами епархии. Поместный Собор 1917−1918 годов одним из своих определений
постановил увеличить количество епархий, и только трагические события XX века не дали возможность выполнить
это решение. Сегодня, когда церковная жизнь возрождается во всей ее полноте, перед Русской Православной
Церковью открывается возможность реализовать исторические соборные решения. За 15 лет существования Белгородской епархии количество храмов и духовенства увеличилось в 2,5 раза.
<…> Учитывая динамичное развитие церковной жизни, открытие новых храмов и увеличение количества священнослужителей, что требует более тесного взаимоотношения
архиерея с духовенством и мирянами, смиренно прошу
Ваше Святейшество рассмотреть вопрос об образовании
на территории Белгородской области двух новых епархий». <…>
991. Субботин П. Поколение святых : исследователям предстоит еще много узнать о религиозных гонениях на Белгородчине /
П. Субботин ; беседовала А. Кущенко // Белгородская правда. –
2017. – 22 февр.
Интервью с директором Государственного архива Белгородской области, членом комиссии по канонизации святых и увековечению подвига новомучеников Белгородско-Старооскольской епархии П. Ю. Субботиным.
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<…> − Павел Юрьевич, когда в нашем крае начались
религиозные гонения?
− Преследование духовенства и верующих началось в конце 1918 года, когда большевики повторно установили
свою власть в Белгороде. В это время в стране осуществлялась политика красного террора, позволявшая расправляться со всеми несогласными и делать это с особой жестокостью, публично, чтобы сломить сопротивление.
В Белгороде это ознаменовалось арестами подозрительных людей, взятием заложников ради выкупа, наложением контрибуции, расстрелами и рубками горожан. Среди
духовенства и верующих были убиты епископ Никодим
(Кононов), протоиерей Порфирий Амфитеатров, начальница гимназии Мария Кияновская. В качестве заложников
в Курске убили белгородских священников Петра Сионского и Василия Солодовникова, а также иеромонаха Серафима (Кретова).
Террор осуществлялся не только в Белгороде. В Томаровке был убит священник Александр Солнцев, в Мясоедово – протоиерей Константин Ничкевич, в Крюково – отец
Владимир Касьянов. В Грайворонском уезде убиты священники Феодор Андриевский и Виталий Крутиков, а
в Корочанском уезде – протоиерей Иоанн Авдиев. Это
только убийства. Количество арестованных или взятых
в заложники было значительно больше.
− Какие самые громкие белгородские дела, связанные
с церковью и священнослужителями, известны на сегодня?
− В 1930 году, в первую волну массового закрытия церквей, было заведено дело на корочанского благочинного
Александра Плетнёва. Всего по его делу арестовали
122 человека (священники, старосты, псаломщики, активные прихожане), в большинстве своем выступавших против закрытия церквей. Священники Александр Плетнёв
и Аркадий Субботин, а также два мирянина по этому делу
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были расстреляны. В 1932 году, в рамках другого группового дела, охватившего территорию современных Курской, Орловской и Белгородской областей, аресты прокатились по Шебекинскому району. Этот список можно продолжать.
− Как шла работа по выявлению имен и судеб белгородских новомучеников, какие относящиеся к ним документы сохранились в областном архиве? К каким еще источникам обращались в этих исследованиях?
− Первые шаги были сделаны еще в 1919 году. В Белгороде было открыто судебно-следственное дело о жертвах
большевистского террора, собраны свидетельские показания, проведены осмотры и вскрытие тел, фотографирование – планировался суд. В связи с победой советской
власти суд не состоялся, но материалы дела сохранились
и сейчас опубликованы. В 1920-е годы часть белгородцев
эмигрировала за рубеж и оставила воспоминания, которые тоже являются источником. Преследования духовенства в 1920–1930-е годы зафиксированы в делах, которые
содержатся в архивах ФСБ Белгорода и Курска и доступны
родственникам и специалистам. В Государственном архиве Белгородской области можно почерпнуть биографические данные за дореволюционный период и первую половину 1920-х годов, частично – в документах середины
1940-х. <…>
992. Филиппова А. Эта книга о самых важных моментах
в жизни человека. С любовью и верой / А. Филиппова // Белгородские епархиальные ведомости. – 2017. – № 6. – С. 12.
О книге митрополита Иоанна «Небо нашей жизни».
<…> Так о чем же эта книга? О простых вещах, с которыми
каждый из нас сталкивается в своей жизни. В книге затрагиваются вопросы о воспитании детей, о долге и гражданской ответственности христианина перед государством,
о роли женщины в современном мире, о церковной жиз474

ни, праздниках и Таинствах Церкви, о христианском браке… И всё написанное представляется не как ответ на вопрос, а как рассуждения иерарха Русской Православной
Церкви – нашего современника. И свое мнение митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выражает так
увлекательно и интересно, как не прочитаешь в строгом
катехизисе. Автор просто, по-отечески, с любовью и теплотой делится своим мнением, дает возможность читателям
делать свои выводы, самим продолжить рассуждение,
указывая нам путь, где искать дальше. Так он от начала до
конца книги ведет читателя за руку и в конце мы, получив
ответы на первостепенные для православного читателя
вопросы, уже способны самостоятельно продолжить свое
духовное путешествие. <…>
993. Кущенко А. Во время расстрела он усиленно молился
Богу… / А. Кущенко // Белгородская правда. – 2017. – 29 июня.
<…> В Белгороде открыли Центр по изучению подвига новомучеников церкви Русской. В нем собраны документы и личные вещи, связанные с жизнью пострадавших за веру людей.
Центр расположили в здании духовно-просветительского
центра во имя святителя Иоасафа на улице Князя Трубецкого, 92а. Как рассказал председатель комиссии по канонизации святых и увековечению подвига новомучеников протоиерей Олег Кобец, работа по изучению подвига белгородских
новомучеников активно ведется в области на протяжении
последних пяти-шести лет. Церковь и историки раньше занимались этой темой по отдельности. Краеведческий музей,
областной архив и местные краеведы решили объединить
усилия. <…>
994. Кущенко А. Староверы: как живут и молятся духовные
потомки боярыни Морозовой / А. Кущенко // Белгородская правда. – 2018. – 7 июня.
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О центре белгородской старообрядческой общины – храме
Покрова Пресвятой Богородицы древлеправославной поморской
церкви.
Духовно-просветительская деятельность
995. Соболева Т. Патриарх приветствовал миссионеров /
Т. Соболева // Белгородская правда. – 1996. – 14 нояб.
В Белгороде открылся первый съезд епархиальных миссионеров
Русской православной церкви.
<…> «У нас миссионеров нет», – ответила одна из епархий
на приглашение учредителей съезда. Упомянув об этом,
епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн не скрывал удивления. «Значит, – говорил он, – нет епархии, нет
прихода, нет ни одного христианина, ибо любой христианин есть миссионер».
<…> Цель епархиальных миссионеров – возрождение и
укрепление веры на исторических пространствах канонической территории православной церкви, содействие, если хотите, сближению народов бывшего СССР. Успехов на
этом благом поприще пожелали участникам съезда глава
администрации области Е. С. Савченко и депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Народовластие»
Н. И. Рыжков. Патриарх Московский всея Руси Алексий II
послал миссионерам, собравшимся в нашей области, свое
приветствие. <…>
996. Епископ и губернатор – заодно // Белгородская правда. – 1997. – 15 апр.
Вопросы взаимодействия светской власти и церкви в духовнонравственном возрождении края обсудили участники IV съезда
духовенства Белгородской области.
997. Потапова М. Каждый хор по-своему славит Бога /
М. Потапова // Белгородские епархиальные ведомости. – 1999. – № 1. –
С. 7.
В Белгороде прошел II фестиваль православных хоров.
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998. Любимова Л. К 2000-летию Рождества Христова /
Л. Любимова // Белгородские известия. – 1999. – 2 апр.
Состоялась научно-богословская конференция «Рождество
Христово – новая эра в истории человечества».
999. Заозерская А. «Ох уж эта молодежь!» – старо и пусто
обвиненье / А. Заозерская // Белгородские известия. – 2002. –
15 окт.
На Белгородчине прошли V Международные молодежные «Славянские встречи».
<…> «XXI начался как век информационного давления на
человека. Информация становится главным источником
для достижения успеха или накопления богатств. В этих
условиях стремительно меняется язык молодежи. И если
мы не научимся говорить с молодежью, то потеряем
ее», – предостерег делегатов конференции архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн. При этом владыка Иоанн высказал мнение, что «менторский» или нравоучительный тон только усилит уход молодежи в виртуальный мир. «Прежде всего, взрослые должны сказать молодым: мы не учителя и не судьи… Но мы хотим вам помочь», – обращаясь к участникам «Славянских встреч»,
посоветовал архиепископ Белгородский и Старооскольский. <…>
1000. Козлова Н. Возрождение духовности / Н. Козлова // Белгородская правда. – 2005. – 28 сент.
В Белгороде состоялась Всероссийская художественная выставка «Возрождение».
1001. Султанова Н. По пути добра и любви / Н. Султанова //
Белгородские известия. – 2006. – 28 апр.
О праздновании Студенческой Пасхи.
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1002. Селюкова И. «Каждый образованный человек должен
знать…» / И. Селюкова // Белгородские известия. – 2006. – 27 дек.
Состоялась IV Международная научно-богословская конференция «Иоасафовские чтения».
1003. Беломирская Е. Патриарх Кирилл на земле Белгородской / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2011. – 21 сент.
О торжествах в Белгороде, посвященных столетию со дня
канонизации Святителя Иоасафа.
1004. Иванов П. Каждый день был событием / П. Иванов //
Белгородские епархиальные ведомости. – 2013. – № 7. – С. 8–9.
В с. Холки Чернянского района прошел 14-й Православный молодежный Международный фестиваль «Братья».
<…> В фестивале приняли участие около 400 молодых людей из России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Всего было представлено 76 городов. Для проведения фестиваля
было выбрано живописное место на берегу реки Оскол,
недалеко от Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря. Торжественное открытие состоялось 21 июля. Тема
фестиваля была заявлена непростая: «Миссия молодежи.
Мотивация и возможности». Непростая потому, что одновременно и молодежная и с явно выраженным миссионерским аспектом. А в качестве девиза были взяты слова из
Священного Писания: «Верую, Господи! Помоги моему
неверию». Работа фестиваля проходила по трем направлениям: образование, фестивальные выступления и свободное общение.
<…> Утро начиналось совместной молитвой, зачастую и
совершением Божественной литургии. Днем по расписанию следовала образовательная часть, а вечернее время
отводилось для большого блока фестивальных выступлений. Для некоторых фестивальная сцена здесь стала первым местом воплощения творческих поисков. Неформальное общение продолжалось у костра, где гитара, огонь и
теплый братский круг делали всех ближе и роднее.
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<…> Фестивалей, конечно же, много всяких разных, но этот
воистину уникальный, особенный. Подумать только,
сколько света и тепла из одного места 400 человек развезли по разным городам и странам, к своим близким». <…>
1005. Исаева А. Радость Слова / А. Исаева // Белгородские
епархиальные ведомости. – 2014. – № 10.
Впервые на Белгородчине прошла Международная православная книжная выставка-ярмарка «Радость слова».
1006. Салгалова К. В Белгородской митрополии открыли
площадку для общения творческой интеллигенции / К. Салгалова //
Комсомольская правда. Белгород. – 2014. – 12–13 сент.
В Белгороде состоялась первая встреча в гостиной, посвященная Сергию Радонежскому.
<…> В соборном зале здания Белгородской митрополии
открылась литературная гостиная. Здесь будут собираться
художники, писатели, поэты и музыканты. Гостиная появилась по инициативе митрополита Иоанна. «Это место,
где мы с вами в непринужденной обстановке в кругу друзей сможем отвлечься от того негатива, что нам пытаются
навязать, духовно обновиться», – отметил глава местной
митрополии во время открытия. На мероприятии также
присутствовали художник Александр Иванов, председатель регионального отделения Союза писателей России
Владимир Молчанов и заместитель губернатора Валерий
Сергачёв. «Здесь мы возвышаемся, поднимаемся к небу,
поскольку творчество – это отражение небесного», – цитирует Валерия Сергачева пресс-служба Белгородской и
Староосколькой епархии. Первое заседание гостиной посвятили Сергию Радонежскому. Следующее проведут в
День народного единства. Будут рассуждать о том, что делает людей единым. <…>
1007. О туризме духовного просвещения / записал А. Гранкин // Белгородское бизнес-обозрение. – 2016. – № 3. – С. 14–17.
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О религиозном туризме на Белгородчине рассказывают руководитель паломнического центра Т. Зайцева и ее заместитель
А. Тарасова; член национальной академии туризма В. Андрианов;
глава администрации г. Валуйки и Валуйского района А. Дымов.
<…> В 2007 году с благословения Белгородского и Старооскольского архиепископа Иоанна был создан паломнический центр, который в настоящее время находится у храма
святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Руководителем паломнического центра является Татьяна Зайцева. Территориально работа Паломнического
центра не ограничивается Белгородской областью – Центр
организует паломнические поездки по России, а также
ближнему и дальнему зарубежью. Среди своих маршрутов
Центр предоставляет как готовые решения, так и индивидуально разработанные пути следования по святым местам.
Средства, собранные с поездок, служат пожертвованиями
на уставную деятельность Русской Православной Церкви.
<…> Владимир Андрианов: В Белгородскую область
с паломническим визитом нередко приезжают москвичи,
если говорить о других государствах, то храмы часто принимают гостей из Белоруссии. Чаще всего иногородние
паломнические пути пролегают в Преображенский собор,
Холки, Новый Иерусалим и Ракитное. Я думаю, что паломнические поездки могут занимать около 25 % от общей
доли внутреннего туризма Белгородской области, хотя
конкретного учета, к сожалению, не ведется. Сейчас основная масса паломнического направления проходит через церковь, однако, если появится не только церковная,
но и светская реклама религиозного туризма, спрос на поездки подобного рода увеличится. <…>
1008. Андросов А. Пересвет-2016 / А. Андросов // Белгородское бизнес-обозрение. – 2016. – № 7 (сент.). – С. 17.
В с. Безлюдовка Шебекинского района в третий раз прошел
общероссийский духовно-патриотический форум «Пересвет-2016».
Организаторы – общественная организация «Скорая молодежная
помощь» и Белгородская митрополия.
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1009. Кущенко А. Жаждал знать о Боге / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2016. – 13 сент.
В Белгороде торжественно отметили 200-летие митрополита Макария (Булгакова).
1010. Кущенко А. Пограничные встречи / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2017. – 1 июня.
В регионе прошел фестиваль православных интеллектуальных
клубов и духовно-просветительских центров «Прохоровский прорыв».
1011. Джавадова В. Осенняя Пасха Святого Белогорья /
В. Джавадова // Белгородские епархиальные ведомости. – 2017. –
№ 9. – С. 5–7.
15 сентября в Белгороде открылась международная выставка
«Ангел Святого Белогорья», посвященная 106-летию канонизации
святителя Иоасафа.
<…> Главная тема выставки: столетие подвига новомучеников Церкви Русской. Здесь частицами своих нетленных мощей пребывали святитель Иоасаф, епископ
Белгородский, чудотворец, священномученик Никодим, епископ Белгородский, священномученик Киприан и мученица Иустина, святитель Лука Крымский, исповедник и подвижник благочестия XX столетия. На выставке были представлены экспозиции, в одной из которых собраны материалы и исследования о новомучениках; вторая посвящена почитаемому белгородскому старцу архимандриту Серафиму (Тяпочкину). Выставка 2017 года собрала 110 участников. В Белгород
прибыли представители Греции, Сербии, Черногории,
Святой земли, Белоруссии, Украины, Молдавии, 26 российских городов, весей. На выбор белгородцев и гостей
города были представлены иконы, православные (прекрасно изданные) книги, календари, церковная утварь,
ладан, свечи, монастырские масла, бальзамы, мед, изделия художественных и народных промыслов. <…>
481

Белгородские храмы и монастыри
1012. Коренько Ю. Формула спасения: вера и труд / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 1992. – 13 авг.
Состоялось открытие и освящение Смоленского собора.
<…> Солнце в день иконы Смоленской Божьей Матери жгло
немилосердно, и в спасительную тень собора сбилась изрядная толпа верующих. Более чем через полстолетия
вновь слышалось церковное пение. Над куполами сияли
золотом кресты, и чистые лики святых с грустью смотрели
на прихожан. …После закрытия Смоленского собора его
стены были осквернены складской утварью. В годы войны
они спасли сотни жителей Белгорода от бомбежек. В середине семидесятых в них пробурили шурфы для взрывчатки.
Но нашлась умная голова и встала на защиту храма. Помнятся из детства набеги пацанячьей ватаги через темные
провалы окон Смоленского собора, жуткие истории о таинственных его подвалах. И вот, буквально на глазах, появилась новая кладка, обветшалые стены обросли штукатуркой – началось то, что зовется реставрацией. Нельзя с уверенностью сказать, что сделано как было. Да и сделано еще
не всё: второй этаж ждет своей очереди. Но главное состоялось. На открытие и освящение храма прибыли не только
архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий, но и
представители городской и областной администрации. <…>
1013. Время строить храмы // Белгородская правда. – 1994. –
12 февр.
О строительстве храма в Прохоровке и восстановлении Покровского собора в Белгороде.
1014. Алексеева С. Родственник Родине и Рождественской
звезде / С. Алексеева // Белгородские известия. – 1998. – 26 сент.
Из истории Крестовоздвиженского храма г. Белгорода.
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1015. Говорущенко Н. Стал поиск книгой / Н. Говорущенко //
Белгородская правда. – 1999. – 7 авг.
О краеведе М. И. Сухорукове, который более десяти лет занимался сбором материалов о трагической судьбе храмов Валуйского
уезда.
1016. Колесникова Л. Храмовое строительство в Белгороде /
Л. Колесникова // Памятники Отечества. – 2002. – № 50. – С. 78–84.
О соборах и монастырях г. Белгорода, а также о старце архимандрите Серафиме (Тяпочкине).
1017. Котенева Е. Первые шаги к вере / Е. Котенева // Известия. – 2008. – 22–24 авг.
В Старом Осколе открылся детский православный храм.
1018. Клин Б. Стройка ударная, православная / Б. Клин // Известия. – 2009. – 6–8 марта.
В Белгородской области разработана программа по строительству и реставрации храмов.
<…> На два года, к предстоящему юбилею – 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского, запланированы «ремонтно-восстановительные работы в 100 храмах,
строительство 109 новых храмов, восстановление 25 храмов, установка и ремонт художественной подсветки на
182 храмах». Всего в перечне, подписанном губернатором
Евгением Савченко и правящим архиереем Иоанном,
283 объекта. Финансироваться работы будут из «внебюджетных источников».
<…> Один из лидеров Союза православных граждан России – Кирилл Фролов считает: «Строительство церквей –
это трудоустройство. И каждый новый храм даст 5−10 постоянных рабочих мест. А еще храмы могут бесплатно
кормить бедных, как в США в годы Великой депрессии».
Возможно, кому-то ударная православная стройка поможет
и материально. Тем более что в Белгородской области при
возведении храмов обходятся без гастарбайтеров. <…>
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1019. Волохов Н. Свято-Троицкий храм: раскопки / Н. Волохов // Московский комсомолец в Белгороде. – 2009. – 1–8 июля.
В Белгороде на пересечении проспекта Б. Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара силами студентов-историков НИУ «БелГУ»
проведены археологические раскопки, в ходе которых найдена пещерка Святителя Иоасафа.
1020. Кобец О. Главный храм святого Белогорья / О. Кобец,
А. Крупенков // Белгородские епархиальные ведомости. – 2010. –
№ 8–9. – С. 11–13.
Статья посвящена истории Преображенского кафедрального
собора г. Белгорода.
1021. Стопичев А. В монастыре / А. Стопичев // Белгородские
известия. – 2010. – 30 марта.
О жизни монахов в Холковском мужском монастыре Чернянского района.
<…> Тишина – отличительная черта Холковского монастыря. Здесь настолько тихо, что даже неловко в полный голос разговаривать. Потому с первым встреченным мною
человеком в рясе здороваюсь полушепотом и так же, полушепотом, представляюсь. Вкратце рассказываю о цели
визита, и отец Касьян просит меня подождать.
– У нас отец Феогност отвечает за внешние связи, – говорит монах, – министр иностранных дел, так сказать, – и
расплывается в доброй улыбке.
<…> Именно отец Феогност объяснил мне, что здание, в
котором мы находились, называется братским корпусом, а
помещение со столами и скамейками – трапезной. Еще
есть кельи, где живут монахи, кухня, туалет и умывальник.
У монастыря также имеются паломнический корпус и
хозблок. В паломническом корпусе живут паломники (отсюда и название), летом – студенты стройотрядов, приезжающие помочь монастырю. Несмотря на то, что монастырь мужской, и паломники, и студенты приезжают обоих полов. Потому паломнический корпус разделен на две
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части – мужскую и женскую. В хозблоке – гаражи, мастерские и складские помещения. Монахи много работают,
имеют свое хозяйство. Как раз, когда я приехал, один из
монахов отправился докупать пчел для монастырской пасеки. Есть также большой огород. Но более всего меня интересовало, почему люди уходят из мира в монастырь и
посвящают свою жизнь служению Богу?
<…> Мы в пещерном храме. Речь отца Феогноста плавно
льется под сводами подземных коридоров. Теперешнему
монастырю десять лет. А подземному, в меловой горе –
несколько сотен. Первая келья была вырыта на берегу реки Оскол еще во времена татаро-монгольского нашествия.
По особенностям устройства подземного монастыря специалисты с уверенностью говорят, что строили его монахи
Киево-Печерской лавры. Аналогично всё: архитектура,
планировка, технические приемы и даже выбор места. Потому и надвратный храм назван в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Подземная обитель
уникальна. Во-первых, здесь всегда одна и та же температура – плюс восемь. Во-вторых, благодаря наклонным коридорам происходит постоянная вентиляция. Есть и еще
сюрпризы, которые пытаются разгадать ученые. Например, в меловой обители есть комната, откуда мужской голос слышен во всех уголках монастыря. При этом, заметьте, акустическое чудо было сотворено как минимум лет
семьсот назад. Холковский подземный монастырь, относившийся с 1667 года к Белгородско-Обоянской епархии,
был известен далеко за ее пределами. В первую очередь
потому, что жизнь в подземных пещерах − большой подвиг,
и не каждый монах мог отважиться на это. Однако некоторые монахи шли еще дальше в своем стремлении к уединению. Есть келья, в которой монах пребывал в добровольном заточении и не мог даже выйти, так как был замурован.
Братья, заложив вход, оставили только небольшое окошко,
через которое подавали своему коллеге еду и воду. <…>
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1022. Автенюк И. Редкий памятник древнерусского искусства / И. Автенюк // Наш Белгород. – 2011. – 20 авг.
Из истории Успенско-Николаевского собора г. Белгорода.
1023. Бондарева О. Под покровом Богородицы / О. Бондарева // Белгородские известия. – 2015. – 4 марта.
После 90-летнего забвения возрожден Богородице-Тихвинский
женский монастырь в Борисовке.
<…> На окраине Рязани стоит Скорбященская церковь, которая в годы советской власти была одним из немногих
действующих храмов. В 60–70-е годы прошлого века служил в ней архимандрит Серафим, вокруг которого собралось около 120 прихожанок, многие из которых приняли
тайный постриг. Была такая практика в годы воинствующего атеизма. Верующие люди становились монахами, жили
по своим домам, но соблюдали все законы высокорелигиозной жизни, хотя и скрывали это. Именно тайный постриг, по мнению священнослужителей, помог сохранить
монашеское сообщество в советские времена. Так вот, после смерти архимандрита в конце 70-х годов его послушницы стали искать себе духовного наставника. И со временем нашли его в лице игумена Иннокентия, который
служил в Свято-Троицком мужском монастыре.
Сходились матушки к своему духовнику-монаху ежедневно
на службу к шести часам. Так вышло, что сложился монастырь в монастыре. Но с годами пожилым женщинам становилось всё труднее добираться до храма. То у одной, то
у другой возникали житейские проблемы, которые не совмещались с их духовными устремлениями. Вот и решили в
прошлом году монахини объединиться в одном месте под
началом игумена Иннокентия. Начали искать крышу над головой. Искали в Центральной России, но в тамошних монастырях их не принимали – есть в них неписаный возрастной
ценз до 45 лет. А в рязанской общине средний возраст монахинь – 70 лет. И тут случился разговор со священнослужителем Губкинской епархии, который позвал рязанцев в Бел486

городскую область. И прислал по Интернету несколько ссылок на существовавшие у нас в разное время монастыри.
Первая информация была посвящена Борисовскому Богородице-Тихвинскому женскому монастырю, который закрыли в 1923 году, и с годами он был разрушен.
<…> Начали всё с нуля. Вырубали заросли, вывозили горы
мусора, накопленного за годы запустения, проводили
электричество, тепло, воду, ремонтировали одно за другим помещения.
<…> В январе, как и положено в обители, началась ежедневная служба. Круглые сутки, без перерыва, читается
монастырская молитва – Неусыпаемая Псалтирь – о здравии и поминовении усопших. Совершаются богослужения
у чудотворных образов, многие из которых имеют удивительную историю.
<…> Возлагаю на этот монастырь большие надежды. Он
будет форпостом духовности, куда люди обращаются для
восстановления, излечения и обновления своих сил, – так
определил роль Борисовской Богородице-Тихвинской обители епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.
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Архимандрит Серафим Тяпочкин
1970-е

Протоиерей Владимир Отт
1980-е

Схиархимандрит Григорий
(Давыдов)

Наречение архимандрита Иоанна
во епископа Белгородского

Крестный ход с мощами
святителя Иоасафа
1991

Патриарший визит
в Белгородскую епархию
Посещение духовной семинарии
2010
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Торжества, посвященные
100-летию канонизации
святителя Иоасафа. 2011

Открытие часовни
в честь святого равноапостольного
князя Владимира. 2015

Торжества в честь 200-летия
со дня рождения митрополита
Макария (Булгакова)

Презентация книги
митрополита Иоанна
«Небо нашей жизни». 2017

Соборное служение в день памяти
новомучеников и исповедников
Белгородских. 2017

Праздник Студенческой Пасхи
9 апреля 2018 г. в Белгородском
ГАУ им. В. Я. Горина

На выставке
«Ангел Святого Белогорья». 2018

В митрополичьей литературной
гостиной

Преображенский
кафедральный собор

Смоленский
собор

Успенско-Николаевский
собор

Холковский
Свято-Троицкий монастырь
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XII. ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Андреев Геннадий Митрофанович
(1932–2015)
Родился 15 октября 1932 г. в деревне Мочкино Оленинского
района Калининской (ныне Тверской) области.
После окончания техникума и Московского института инженеров землеустройства в 1957 г. направлен на работу в Белгород.
С 1957 по 1968 г. прошел путь от инженера-геодезиста до первого
заместителя председателя исполкома Белгородского городского
Совета депутатов трудящихся. Окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС.
Работал заместителем, первым заместителем председателя исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся
(1970–1988), генеральным директором ПО «Белгородстройматериалы» (1988–1994), затем на ответственных должностях в администрации Белгородской области, в том числе первым заместителем
начальника департамента строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области.
Г. М. Андрееву присвоено звание «Заслуженный строитель
Российской Федерации», с 2002 года – «Отличник государственной
службы».
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. В 2011 г. Г. М. Андрееву присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Асыка Николай Романович
(род. 1929)
Родился 10 июня 1929 г. в селе Большая Халань Корочанского
района Белгородской области. Окончил агрономический факультет
Харьковского сельскохозяйственного института. Работал агрономом Прохоровского госсортоучастка и агрономом колхоза им. Энгельса, главным агрономом Прохоровского района.
В 1965 г. Н. Р. Асыка успешно защитил кандидатскую диссертацию по разработке технологий возделывания бобовых культур.
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После окончания аспирантуры был назначен заместителем директора по научной работе Белгородской областной опытной станции.
Здесь ученый-агроном в 1965 г. заложил опытное поле, ставшее
детищем всей его жизни. За 36 лет, которые Н. Р. Асыка посвятил
полю, им было разработано и внедрено много ценных идей.
Например, только обработка почвы поверхностным способом под
зерновые, инициированная Николаем Романовичем, позволила увеличить урожаи более чем в два раза. После преобразования опытной станции в Научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Центрально-Черноземной зоны
(ныне Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
В. Я. Горина) возглавил отдел земледелия, где работал до 2001 г.
Он опубликовал более 200 научных работ, сотни статей в областных и районных газетах.
За многолетний и плодотворный труд в системе сельскохозяйственного производства Белгородской области Н. Р. Асыка в 1996 г.
удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской области».
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.
В январе 2004 г. Н. Р. Асыка стал лауреатом премии В. Я. Горина за 2003 год в номинации «Сельскохозяйственная наука» и в
этом же году был награжден медалью «За заслуги перед Землей
Белгородской» I степени. За многолетний добросовестный труд по
совершенствованию систем земледелия, за большой личный вклад
в подготовку специалистов для агропромышленного комплекса
Белгородской области в 2009 г. награжден Высшим знаком отличия
Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени, а в 2004-м –
почетной грамотой Губернатора Белгородской области.
К 85-летию Н. Р. Асыки ученый совет сельскохозяйственной
академии присвоил звание «Почетный работник академии», а на
опытном поле был установлен мемориальный знак «Многолетний
стационар имени Николая Романовича Асыки».
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Булыгин Виктор Васильевич
(1932–2018)
Родился 21 июня 1932 г. в селе Тулянка Валуйского района.
Окончил Курский сельскохозяйственный институт. Работал вторым
секретарем Валуйского РК ВЛКСМ. С 1964 по 1972 г. возглавлял
колхоз «Красный Путиловец» Валуйского района. С 1973 по 1982 г.
являлся первым секретарем Валуйского ГК КПСС.
За время работы В. В. Булыгина в Валуйках район добился
значительных успехов в развитии сельскохозяйственного комплекса, социально-бытовой сферы. Особое внимание уделялось развитию культуры, здравоохранения, народного образования.
В. В. Булыгину были присвоены звания «Отличник народного
образования СССР», «Отличник народного образования РСФСР»,
«Отличник здравоохранения РСФСР». Он награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета».
С 1991 по 1993 г. В. В. Булыгин – народный депутат РФ, член
Верховного Совета РФ.
В 1997 г. занимал должность советника директора по связям
с общественностью в ООО «Белрегионгаз».
За высокие трудовые достижения, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области в 2007 г.
В. В. Булыгину присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В. В. Булыгин внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородчины, за что в 2014 г. был удостоен премии им. В. Я. Горина.
Васильев Николай Федорович
(1916–2011)
Родился 5 декабря 1916 г. в селе Кинзелька Бузулукского уезда
Самарской губернии (ныне Красногвардейского района Оренбургской области). Трудовую деятельность начал в 1932 г. счетоводом
хлебоприемного пункта в г. Ура-Тюбе Таджикской ССР. В 1940 г.
окончил Таджикский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном-полевод».
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В 1940–1946 гг. служил в Советской армии. Ветеран Великой
Отечественной войны, участник Курской битвы. Воевал на Сталинградском и Первом Белорусском фронтах, был ранен и контужен.
Войну закончил в звании гвардии майора.
После демобилизации работал на различных руководящих
должностях на Украине. С 1955 г. Н. Ф. Васильев на партийной работе: первый секретарь Павлоградского райкома, горкома, заведующий отделом Днепропетровского обкома компартии Украины;
с 1961 по 1964 г. – председатель Днепропетровского облисполкома.
В 1964–1971 гг. – первый секретарь Белгородского обкома
КПСС. С его именем связана специализация животноводческого
производства, внедрение прогрессивных технологий промышленного производства мяса. Эти новации способствовали экономическому росту региона. Полученные доходы направлялись на расширение производства и социальное обустройство в области. Годы его
руководства стали для области временем активного развития. Коренные преобразования начались в аграрной отрасли, был взят курс
на специализацию и интенсификацию сельского хозяйства: в области ускоренными темпами строились комплексы по откорму крупного рогатого скота, свиней, производству шерсти и яиц. Закладывался фундамент регионального горно-металлургического комплекса, велось активное дорожное строительство, укреплялась социальная инфраструктура.
В связи с достигнутыми успехами по реформированию сельскохозяйственного производства, переводу его на промышленную
основу в 1971 г. Н. Ф. Васильев переведен на работу в Москву и
назначен на должность первого заместителя Председателя Совета
Министров РСФСР, ответственного за развитие сельскохозяйственного комплекса. С 1979 по 1989 г. возглавлял Министерство
мелиорации и водного хозяйства СССР.
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В 1996 г.
Н. Ф. Васильеву присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
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Горин Василий Яковлевич
(1922–2014)
Родился 9 января 1922 г. в селе Бессоновка Белгородского района. Окончил Харьковское военно-медицинское училище, Корочанский совхоз-техникум.
Участник Великой Отечественной войны, сражался на Западном и Калининском фронтах. После ранения попал в плен. Когда
лагерь освободили, продолжал службу в Красной армии в качестве
фельдшера. В декабре 1945 г. демобилизовался и работал заведующим Черемошанским, а затем Краснооктябрьским и Бессоновским фельдшерско-акушерскими пунктами.
В 1959 г. был избран председателем колхоза им. Фрунзе, объединившего несколько мелких, почти по всем показателям отстающих сельхозартелей. Всего за несколько лет колхоз им. Фрунзе
стал флагманом в Центрально-Черноземном регионе, а затем и во
всей Российской Федерации среди хозяйств, производящих мясо.
В 1965 г. за успехи в подъеме сельского хозяйства В. Я. Горин
был награжден орденом Ленина. В 1971 и 1985 гг. удостоен золотой
медали «Серп и Молот».
В. Я. Горин отмечен также многими другими наградами, в том
числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 1996 г.
В. Я. Горину присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 1998 г. удостоен звания «Лучший по профессии 1997 года».
В 2000 г. ему присвоено звание «Почетный профессор Московской
сельскохозяйственной академии имени К. Тимирязева».
9 января 2002 г. постановлением губернатора Белгородской
области учреждена премия В. Я. Горина. Ее присуждают работникам агропромышленного комплекса области за успехи, достигнутые в совершенствовании сельскохозяйственного производства и
развитии социальной сферы села.
В 2003 г. В. Я. Горин назван в числе первых лауреатов национальной премии им. П. А. Столыпина «Аграрная элита России». Он
победил в номинации «Эффективный руководитель крупного хозяйства». В 2004 г. стал лауреатом премии им. А. Н. Косыгина Российского союза товаропроизводителей. В 2007 г. награжден орде495

ном «За заслуги перед Отечеством» II степени и золотой медалью
«За выдающийся вклад в развитие агропромышленного комплекса». В 2011 г. удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
На центральной площади села Бессоновка установлен бронзовый бюст В. Я. Горина.
В 2011 г. Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда
Василия Яковлевича Горина.
9 января 2012 года, в день 90-летия В. Я. Горина, на площадке
перед одним из учебных корпусов БелГСХА открыт памятник выдающемуся аграрию.
Грязнов Владимир Михайлович
(1946–2014)
Родился 25 июня 1946 г. селе Долгое Вейделевского района.
Трудовую деятельность начинал слесарем автобазы. После окончания Курского сельскохозяйственного техникума работал агрономом
участка, начальником участка вейделевского колхоза им. Фрунзе.
Потом стал заведующим организационным отделом, первым секретарем Вейделевского райкома КПСС.
В 1991 г. возглавил хозяйство «Должанское». Под его руководством в акционерном обществе, расположенном в зоне рискованного земледелия, были решены вопросы повышения плодородия почвы, сформированы участки сортоиспытания, разработаны программы по производству молока и откорму молодняка крупного рогатого скота.
Под руководством В. М. Грязнова хозяйство стало передовым.
В. М. Грязнов удостоен многих государственных и областных
наград. В их числе – орден «Знак Почета», орден Дружбы народов,
орден Почета, медаль «За заслуги перед Землей Белгородской»
I степени, высший знак отличия области «Коллекция памятных медалей» III степени.
В 2002 г. стал лауреатом премии В. Я. Горина в номинации
«Сельскохозяйственное производство».
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В 2012 г. за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в производстве, вклад в социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса В. М. Грязнову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Деркач Мария Афанасьевна
(1928–2018)
Родилась 24 ноября 1928 г. в селе Колтуновка Алексеевского
района Белгородской области. Окончила Острогожское педагогическое училище, агрономический факультет Харьковского сельскохозяйственного института.
Работала секретарем Колтуновского сельского совета (1948–1953),
учителем биологии средней школы в селе Щербаково (1953–1959),
председателем Щербаковского сельского совета (1959–1960), председателем колхоза «Верный путь» в селе Тютюниково (1960–1968): под
ее руководством хозяйство стало областной школой подготовки
птицеводческих кадров.
С 1968 по 1980 г. – председатель исполкома Корочанского
районного совета народных депутатов. Содействовала повышению
роли представительной власти в решении экономических, социальных, культурных проблем района.
Работая с 1980 по 1988 г. заведующей отделом социального
обеспечения Белгородского облисполкома, М. А. Деркач проявляла
инициативу по укреплению материальной базы домов-интернатов.
В 1962 г. была избрана депутатом Верховного Совета СССР,
принимала участие в работе XXII съезда КПСС; избиралась членом
бюро Корочанского РК КПСС.
В 1989–2010 гг. работала председателем областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
М. А. Деркач возглавляла областной Совет ветеранов более
20 лет. Благодаря ее участию во всех районах области созданы хорошие условия для работы ветеранских организаций; ведется активная деятельность по социальной защите ветеранов, инвалидов,
вдов погибших воинов, пожилых одиноких граждан, воспитанию
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у подрастающего поколения уважения к прошлому, активной гражданской позиции в настоящем.
По инициативе Марии Афанасьевны была значительно расширена материально-техническая база, необходимая для укрепления
здоровья и лечения ветеранов, пожилых людей с ограниченными
возможностями. Большое внимание уделяется обеспечению участников Великой Отечественной войны автомобильным транспортом,
организации санитарно-курортного лечения.
За заслуги перед государством М. А. Деркач награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «За заслуги
перед Землей Белгородской» I степени, высшим знаком отличия
Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское
поле – Третье ратное поле России» I степени и др.
В 1998 г. М. А. Деркач присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Емельяненко Федор Владимирович
(род. 1976)
Родился 28 сентября 1976 года в селе Рубежное Луганской области. В 1978 г. семья Емельяненко переехала в Старый Оскол.
Окончил с красным дипломом ПТУ № 22 в Старом Осколе, затем
Белгородский государственный университет.
Спортивное увлечение борьбой началось в 10 лет с занятий
самбо и дзюдо под руководством Василия Ивановича Гаврилова.
В 1997 г. Ф. В. Емельяненко получил звание мастера спорта
России по самбо, а спустя два месяца, выиграв международный
турнир в Курске, стал мастером спорта по дзюдо. В 1999 г. приглашен в российскую сборную по самбо, в составе которой стал бронзовым призером международных турниров класса «А», а также помог привести сборную России к золотой медали в командном чемпионате Европы в Стамбуле. После этих выступлений решил сфокусироваться на смешанных стилях единоборств.
В 2003 г. Федор Емельяненко получил звание чемпиона мира
по боям без правил по версии «Прайд», победив предыдущего чем498

пиона Антонио Родриго Нагиера. В 2006 г. Ф. В. Емельяненко присвоен титул четырехкратного чемпиона мира по боям без правил по
версии «Прайд».
В 2009 г. удрстоен звания «Почетный гражданин Белгородской
области».
С лета 2012 г. Емельяненко не выступал в турнирах по смешанным единоборствам, но продолжал поддерживать спортивную
форму.
14 июля 2015 г. Федор заявил о своем возвращении на профессиональный ринг.
17 июня 2016 года на питерской арене КСК «Сибур-Арена»
в рамках турнира Fight Nights Global 50 в драматическом поединке
одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо.
В период с 2003 по 2010 г. Емельяненко всемирно признавался
самыми известными спортивными масс-медиа («ESPN», «Sherdog»,
«Full Contact Fighter», «MMA Weekly», «Nokaut») лучшим бойцом
ММА (Смешанные боевые искусства, MMA – от англ. Mixed
Martial Arts) в тяжелом весе. В этот же период в списках лучших
бойцов независимо от весовой категории (pound-for-pound) Емельяненко удерживал лидирующие позиции, находясь на 1-м месте по
версии издания «MMA.com», 2-м – по версии «MMANews» и 3-м –
по версии «Sherdog», и признавался многими экспертами лучшим
бойцом ММА за всю историю спорта. На протяжении почти десяти
лет Федор оставался непобежденным, что беспрецедентно в истории MMA.
16 мая 2012 г. Федор Емельяненко был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА
России. 18 декабря 2016 г. Федор был переизбран президентом
Союза ММА России.
Заздравных Иван Гаврилович
(род. 1940)
Родился 17 августа 1940 г. в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. Окончил Воронежский
государственный университет.
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Трудовую деятельность начал в 1958 г. вольнонаемным слесарем в г. Ржеве Калининской области. Работал в СМУ при Белгородском управлении торговли, монтажником Белгородского МУ треста
«Теплоэнергомонтаж».
В 1963–1965 гг. – стажер, затем следователь прокуратуры Вейделевского района, в 1965–1968 гг. – следователь Валуйской межрайонной прокуратуры, 1968–1971 гг. – помощник Валуйского
межрайонного прокурора, 1971–1975 гг. – прокурор следственного
отдела Белгородской областной прокуратуры, заместитель прокурора г. Белгорода, заместитель председателя Октябрьского райисполкома г. Белгорода.
С 1973 по 1975 г. работал заместителем председателя Октябрьского райисполкома г. Белгорода.
Решением Белгородского облисполкома от 4 мая 1975 г. был
назначен Председателем Белгородского областного суда.
В 1975 г. Иван Гаврилович стал 12-м судьей в областном суде,
еще 45 судей работало в районных судах области. В 2010-м
в области работало 42 судьи и почти 300 районных и мировых судей.
Под его руководством судебная система области прошла нелегкий этап преобразований в новом государстве.
Задолго до принятия федеральных законов в регионе были созданы органы судейского сообщества, заработали новые судебные
институты – мировые судьи, суд присяжных. Статус суда и судьи
получил совершенно иное звучание и голос.
В качестве одного из основных достижений судов региона он
выделяет успех в борьбе с судебной волокитой. В течение десяти
лет суды Белгородской области обеспечивают рассмотрение дел
в установленный законом срок.
Под руководством Ивана Гавриловича начиналась информатизация судов области. В судопроизводство вошла видеоконференцсвязь и аудиозапись судебного процесса, началось внедрение государственной автоматизированной системы «Правосудие», у Белгородского областного суда появился свой адрес в сети Интернет.
В августе 2010 г. И. Г. Заздравных вышел в почетную отставку.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
медалью «За доблестный труд», медалью «За заслуги перед судебной
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системой Российской Федерации» I и II степеней, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
В 2005 г. И. Г. Заздравных присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2015 г. награжден почетным знаком Совета судей РФ «Ветеран судебной системы» «За большой вклад в совершенствование
правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд».
Зеликов Анатолий Яковлевич
(род. 1937)
Родился 6 марта 1937 г. в селе Богдань Новохоперского района
Воронежской области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт и Московскую высшую партийную школу.
С 1956 г. живет и трудится в Белгородской области. Работал
заведующим передвижным фондом районной библиотеки, заведующим сельским клубом, после окончания института – плановикомэкономистом в колхозе «Свободный путь» Борисовского района
Белгородской области. На протяжении 25 лет работал в комсомольских, партийных и советских органах: секретарь райкома и обкома
ВЛКСМ, секретарь райкома КПСС, председатель исполкома районного и заместитель председателя исполкома областного Совета
народных депутатов.
В 1994–1997 гг. – председатель областного фонда поддержки
индивидуального жилищного строительства.
В 1997–2010 гг. – председатель Белгородской областной Думы.
А. Я. Зеликов является автором книг: «Живая земля», «Стояние
в истине», «Дар божий», «По воле памяти своей…» и др.
В Белгородском государственном драматическом театре
им. М. С. Щепкина по книге А. Я. Зеликова «Живая земля» поставлен одноименный спектакль. За книгу «По воле памяти своей…»
удостоен Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Награжден орденом Почета, медалями, почетным знаком Совета Федерации «За большой вклад в развитие парламентаризма
в России». Звание «Почетный гражданин Белгородской области»
А. Я. Зеликову присвоено в 2010 г.
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Зотов Владимир Федорович
(род. 1953)
Родился 7 июля 1953 г. Окончил Белгородский технологический институт строительных материалов (специальность «инженермеханик») и Белгородский кооперативный институт (специальность
«экономика торговли»). Трудовую деятельность начал мастером
участка Шебекинского МУ треста «Центрометаллургмонтаж»
в 1976 г. Работал в комсомольских и партийных органах, долгое
время возглавлял Белгородский райпотребсоюз. С 2001 по 2007 г. –
заместитель председателя правительства Белгородской области.
С июля 2007 г. занимает должность генерального директора ООО
«ГК “Агро-Белогорье”». С 2016 г. является председателем Совета
директоров ООО «ГК “Агро-Белогорье”».
В рамках становления и развития агрохолдинга под руководством В. Ф. Зотова введено в действие 14 свиноводческих комплексов, селекционно генетический центр, мясоперерабатывающий завод, три зерновые компании, два предприятия по производству
комбикормов, торговый дом, молочная компания, автотранспортное предприятие, предприятие по утилизации животноводческих
отходов и другие вспомогательные производства. В холдинге создано более 8 000 рабочих мест, в том числе на инновационных
наукоёмких предприятиях. В начале 2010 г. ГК «Агро-Белогорье»
реализовала пилотный проект «Альтернативные источники энергии», построив в Яковлевском районе солнечную и ветряную электростанции. Осенью 2012 г. в Прохоровском районе открыта первая
в России биогазовая станция «Лучки».
В. Ф. Зотов делает ставку на привлечение молодых, ответственных и перспективных специалистов, готовых работать в животноводческой отрасли. С этой целью в 2011 г. под сопровождение
холдинга перешло профессиональное училище № 23 в селе Дмитриевка Яковлевского района, которое в конце 2012 г. получило статус техникума. На его базе осуществляется подготовка рабочих по
востребованным на предприятиях ГК «Агро-Белогорье» профессиям.
В. Ф. Зотов активно участвует в социально-культурной жизни
Белгородской области. При поддержке холдинга «Агро-Белогорье»
восстановлено, реконструировано и построено несколько храмов.
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Одним из непрофильных социальных проектов группы компаний
«Агро-Белогорье» стало открытие в 2011 г. в Белгороде современного медицинского центра. В рамках реализации областной программы «Зеленая столица» совместно с администрацией Яковлевского района в городе Строитель открыт Парк роз. Также за счет
средств ГК «Агро-Белогорье» на берегу Белгородского водохранилища благоустроена зона отдыха «Пикник-парк». Летом 2013 г. запущены еще два социально ориентированных непрофильных проекта группы компаний – детский парк «Котофей» и пляж «Лазурный». В 2014 г. «Агро-Белогорье» стало инвестором строительства
нового городского зоопарка в урочище Сосновка.
За многолетнюю трудовую деятельность В. Ф. Зотов неоднократно награждался и поощрялся: в 2003 г. отмечен благодарностью
губернатора Белгородской области, в 2005 г. награжден медалью
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, в 2009 г. – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2012 г.
за выдающиеся достижения в развитии сельского хозяйства Белгородской области В. Ф. Зотов стал обладателем премии имени
В. Я. Горина. В 2016 г. Владимир Зотов удостоен звания «Почетный гражданин города Белгорода», а также ордена I степени «Благотворитель года».
23 ноября 2017 г. В. Ф. Зотову присвоено звание «Почетного
гражданина Белгородской области».
Игрунов Николай Стефанович
(1932–2016)
Родился 11 марта 1932 г. в селе Спасское Тербуновского района Курской (ныне в составе Липецкой) области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
В 1956 г. стал собственным корреспондентом газеты «Белгородская правда» в сельских районах (Новооскольский, Чернянский
и Великомихайловский).
В 1962–1968 гг. работал редактором областной молодежной газеты «Ленинская смена» (ныне «Смена»).
В 1968–1974 гг. – заведующий отделом пропаганды и агитации, член бюро и секретарь Белгородского обкома КПСС. Работая в
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обкоме партии, в 1972 г., на совещании, где обсуждался вопрос об
изучении и пропаганде исторических событий и традиций области,
положил начало широкомасштабному изучению истории области,
увековечению знаменательных событий и памяти выдающихся
земляков – деятелей отечественной науки и культуры, воинов и
полководцев Советской армии. Обосновал идею единства ратных
полей России – Куликовского, Бородинского и Прохоровского.
Инициатор создания мемориала и музея Курской битвы, музея на
родине М. С. Щепкина – в селе Красное Яковлевского района Белгородской области.
В 1990 г. решением Политбюро ЦК утвержден главным редактором журнала ЦК КПСС «Партийная жизнь». В этой должности
проработал до сентября 1991 г. Выйдя на пенсию в 1992 г. Н. С. Игрунов продолжал работать заместителем главного редактора журнала «Иллюстрированная Россия».
Автор книги стихов и прозы «Несожженные тетради»
(Москва, 1997; переиздание: Белгород, 2001), книги воспоминаний
«И после нас зеленая трава» (2006).
В 2007 г. награжден высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье
ратное поле России» I степени. В этом же году Н. С. Игрунову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Кирилихин Яков Тимофеевич
(1917–2009)
Родился 7 октября 1917 г. в селе Злыднево Бирючанского уезда
Воронежской губернии (ныне село Калиново Красногвардейского
района Белгородской области). В 1934 г. окончил курсы трактористов, затем 4 года трудился трактористом-комбайнером в Будённовской МТС.
Участник Великой Отечественной войны с лета 1942 г. Воевал
в пехоте на Донском, Сталинградском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Войну капитан Я. Т. Кирилихин закончил в Берлине командиром стрелкового батальона. В 1947 г. уволен в запас.
По решению райкома партии как офицер-фронтовик и коммунист
направлен на хозяйственную работу. Работал председателем Ва504

луйского сельского совета, затем был инструктором Будённовского
райисполкома, председателем колхоза «Новый путь».
В 1954 г. Яков Тимофеевич окончил трехгодичные курсы
в Воронежской сельскохозяйственной школе руководящих кадров.
В том же году избран председателем колхоза им. Куйбышева Веселовского сельского совета Будённовского (ныне Красногвардейского) района. После укрупнения колхозов и объединения хозяйства
Веселовского, Краснянского и Раздоренского сельских советов был
образован колхоз им. Ильича, который возглавил Я. Т. Кирилихин.
Более 30 лет бессменно руководил этим крупнейшим в Красногвардейском районе хозяйством. Проявил себя талантливым организатором и одним из активных зачинателей специализации и концентрации животноводства в Белгородской области.
Я. Т. Кирилихин награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской революции, Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
В 1976 г. Я. Т. Кирилихину присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 2005 г. – звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2007 г. удостоен высшего знака отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье
ратное поле России».
В селе Весёлое установлен бюст Я. Т. Кирилихина, его имя
присвоено местной школе.
Клюка Федор Иванович
(род. 1942)
Родился 18 июня 1942 г. в деревне Площево Брестской области. Окончил Соколово-Сарбайский индустриальный техникум,
затем – Рудненский индустриальный институт.
Трудовой путь начал в 1960 г. Отработал в горной металлургии
более 40 лет – прошел путь от электромонтера до председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Стойленский
ГОК». Сегодня возглавляет управляющую холдинговую компанию
«ПРОМ-АГРО».
В 2003 г. Ф. И. Клюка основал на белгородской земле новый
бизнес, учредив агропромышленный холдинг «Ассоциация
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“ПРОМ-АГРО”, объединивший 18 предприятий. В настоящее время возглавляет этот агропромышленный холдинг.
За высокие производственные достижения Ф. И. Клюка отмечен многочисленными государственными, отраслевыми и региональными наградами: медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За вклад в развитие АПК России», орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, почетными знаками «Шахтерская слава» I, II, III степени.
В 1995 г. за вклад в развитие экономики и успехи в труде ему
вручён орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 1996-м –
III степени. Удостоен высшего знака отличия Белгородской области
«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное
поле России».
Имеет звания «Человек года» (1999), «Человек десятилетия»
(2000), «Персона года» (2001).
Почетный гражданин города Старый Оскол и Староосколького
района. 3 мая 2012 г. за большой вклад в социально-экономическое
развитие области, многолетний добросовестный труд Ф. И. Клюке
присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Кулабухов Андрей Владимирович
(род. 1941)
Родился 16 июля 1941 г. на хуторе Подхороший, близ села Подольхи Прохоровского района. Окончил Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского. Работал учителем в Пестуновской восьмилетней школе Прохоровского
района. После службы в рядах Советской армии работал учителем,
директором школы, заместителем председателя Корочанского районного исполнительного комитета Совета народных депутатов,
заместителем заведующего отделом народного образования Белгородского облисполкома. Осуществляя руководство учебно-воспитательным процессом в общеобразовательных школах и детских
садах, создал в них систему художественно-эстетического воспитания, объединив усилия в учреждениях культуры и образования.
Принимал непосредственное участие в создании школ-комплексов.
Опыт их создания стал известен всей России и за ее пределами.
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В 1985–2008 гг. возглавлял управление культуры Белгородской
области. В сложный период социально-экономических реформ в
области были сохранены все клубные учреждения и библиотеки,
открыты новые учреждения культуры, в том числе и музейзаповедник «Прохоровское поле», открыт институт культуры, созданы оркестры. Белгородчина стала местом проведения многих
всероссийских творческих фестивалей и конкурсов.
В настоящее время А. В. Кулабухов является начальником
группы по охране и использованию памятников истории и культуры управления культуры Белгородской области.
Награжден орденом Почета, орденом «За обустройство Земли
Российской», медалями «За заслуги перед Землей Белгородской»
I и II степени, «За заслуги перед Прохоровской землей», знаком
Министерства просвещения РСФСР «Отличник народного просвещения» и знаком Министерства СССР «Отличник просвещения
СССР» и др.
В 2009 г. А. В. Кулабухову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Куликовский Владимир Федорович
(род. 1950)
Родился 23 февраля 1950 г. в поселке Борисовка Белгородской
области. Окончил Борисовскую среднюю школу, затем Курский
государственный медицинский институт.
С 1973 г. по настоящее время работает в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа.
В 1980 г. окончил специальную клиническую ординатуру по
хирургии, после чего в 1981–1983 гг. заведовал хирургическим отделением регионального госпиталя г. Габу Республики ГвинеяБисау.
С 2002 по 2013 г. В. Ф. Куликовский – главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. В 2003
и 2005 гг. избирался депутатом Белгородской областной Думы.
В период руководства В. Ф. Куликовского (2002–2013 гг.) Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа
стала клиникой европейского уровня, активно взаимодействующей
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с ведущими научными и образовательными организациями России,
Белгородским государственным университетом. Заслугой В. Ф. Куликовского является вовлечение врачей-клиницистов в педагогический процесс, активизация их научно-исследовательской работы,
сформирована среда непрерывного профессионального развития
более чем двухтысячного коллектива больницы. В настоящее время
на базе областной клинической больницы Святителя Иоасафа работают 6 кафедр НИУ «БелГУ», одной из которых (госпитальной хирургии) с 2003 г. заведует профессор В. Ф. Куликовский.
С июня 2013 г. Владимир Куликовский руководит медицинским институтом НИУ «БелГУ», крупным научнообразовательным
центром Центрального федерального округа Российской Федерации. В рамках международной деятельности институт развивает
партнерские отношения с профильными образовательными учреждениями России, Украины, Беларуси, Чехии, Италии, Казахстана,
Сербии, Армении. География иностранных учащихся института −
46 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В. Ф. Куликовский является автором 320 научных работ, 22 учебно-методических пособий, 13 монографий, более 30 патентов и авторских свидетельств. Под руководством Владимира Федоровича
защищены 11 кандидатских и шесть докторских диссертаций. Российской академией естествознания Владимиру Федоровичу Куликовскому присвоено ученое звание члена-корреспондента (2011) и
звание академика РАЕ (2015).
Является членом рабочей группы Министерства здравоохранения и социального развития РФ; членом редакционных советов
журналов: «Проблемы медицинской науки и образования», «Колопроктология», «Теоретическая и практическая медицина Российской академии медицинских наук»; членом докторского диссертационного совета Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко.
В 2000 г. В. Ф. Куликовский признан «Лучшим менеджером» в
номинации «Здравоохранение». В 2002 г. победил во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший хирург».
В 2007 г. – победитель всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший руководитель лечебного учреждения».
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Награжден орденом Дружбы, нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, орденом им. М. В. Ломоносова I степени с лентой,
орденом Н. И. Пирогова, орденом «Почет и слава», орденом
«За честь, доблесть, созидание, милосердие» Фонда «Ассамблея
здоровья».
В 2009 г. В. Ф. Куликовскому присвоено звание «Почетный
гражданин Белгородской области».
Имеет благодарность Президента Российской Федерации.
В 2015 г. награжден медалью святителя Иоасафа I степени.
Лихошерстова Вера Ивановна
(род. 1939)
Родилась 14 июля 1939 г. в селе Новая Глинка Яковлевского
района. Окончила Белгородский государственный педагогический
институт, работала в Казацкой школе Яковлевского района учителем русского и немецкого языков и отечественной литературы. Занимала должности заведующей кабинетом политпросвещения Яковлевского райкома КПСС, заведующей отделом образования Яковлевского района.
С 1987 г. – председатель Белгородского областного совета
женщин. С 1992 г. – директор Белгородского областного фонда социальной поддержки населения.
Награждена орденом «Знак Почета». Ее имя занесено в Книгу
признания заслуг в женском движении России. Удостоена медали
«За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степени, медали
«За доблестный труд», медали «Ветеран труда», знака «Почетный
работник Минтруда России».
В 2006 г. В. И. Лихошерстовой присвоено звание «Почетный
гражданин Яковлевского района».
3 мая 2012 г. за большой вклад в социально-экономическое
развитие области, многолетний добросовестный труд получила
звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2017 г. удостоена памятной медали «Дочерям Отчизны» Союза женщин России.
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Мысаков Михаил Владимирович
(1913–2004)
Родился 25 октября 1913 г. в селе Николаевка Вейделевского
района Белгородской области. В 1925 г. окончил Николаевскую
единую трудовую политехническую школу, учился в школе рабочей молодежи. В 1937 г. экстерном сдал экзамен в Острогожское
педагогическое училище. В июне 1940 г. принят в ряды Красной
армии.
М. В. Мысаков прошел всю Великую Отечественную войну:
участвовал в боях за Симферополь и Севастополь, с октября 1943
по май 1944 г. освобождал Крым, участвовал в освобождении
Польши и битве за Берлин. Участник Парада Победы 24 мая 1945 г.
на Красной площади, а также парадов, посвященных 45-й и 55-й
годовщинам со дня Победы.
С 1967 по 1980 г. – директор Ильинской средней школы Алексеевского района. После ухода на пенсию работал в городе Алексеевка начальником штаба гражданской обороны, руководителем
фонда мира, сотрудником отдела защиты памятников.
С 1990 по 2002 г. руководил Алексеевским районным советом
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
Награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и др.; почетными грамотами районных, областных
органов власти и Министерства просвещения РСФСР.
В 1997 г. М. В. Мысакову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Нефёдов Александр Демьянович
(род. 1936)
Родился 18 марта 1936 г. в селе Сорокино Красногвардейского
района Белгородской области.
В 1944 г. поступил в первый класс Сорокинской семилетней
школы, которую окончил в 1951 г. и сразу же начал работать в род510

ном колхозе им. Дзержинского рядовым колхозником, затем учетчиком молочно-товарной фермы. С августа 1955 по август 1958 г.
проходил службу в рядах Советской армии.
После увольнения в запас работал секретарем комсомольской
организации, затем бригадиром комплексной бригады и одновременно заочно учился в Красногвардейском сельскохозяйственном
техникуме, который окончил в 1964 г., получив специальность зоотехника.
С октября 1965 по июль 1967 г. работал зоотехником этого же
колхоза.
В 1967 г. по направлению РККПСС окончил межобластные
курсы подготовки сельскохозяйственных кадров при Воронежском
СХИ.
С июля 1967 по февраль 1972 г. работал председателем колхоза
им. Котовского Красногвардейского района.
В феврале 1972 г. после объединения двух колхозов им. Котовского и им. Фрунзе был образован новый колхоз «Большевик»,
председателем которого был избран А. Д. Нефёдов, на этом посту
он проработал до 16 апреля 2006 г.
В 1986 г. заочно окончил экономический факультет Белгородского СХИ.
С апреля 1958 г. состоял в рядах КПСС, неоднократно избирался членом Красногвардейского РК КПСС, депутатом Красногвардейского районного Совета.
За время его руководства хозяйство «Большевик» из отстающего и убыточного превратилось в рентабельное, высокопроизводительное, с развитой экономической базой, оно занимает лидирующее положение среди сельскохозяйственных предприятий района.
Имеет правительственные награды: орден Трудового Красного
Знамени, орден Октябрьской Революции, орден Почета, медаль
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, высший знак
отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей:
Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени.
А. Д. Нефёдов является членом Всероссийской политической
партии «Единая Россия», состоит во фракции «Единая Россия» муниципального совета Красногвардейского района. Является депутатом земского собрания Утянского сельского поселения второго со511

зыва, членом муниципального совета Красногвардейского района.
С 5 декабря 2007 г. является главой Утянского поселения муниципального района «Красногвардейский район» – председателем земского собрания.
За воспитание подрастающего поколения и создание материально-технической базы А. Д. Нефёдов награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования». В 1999 г. удостоен звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». В 2003 г. А. Д. Нефёдову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Пономарёв Алексей Филиппович
(1930–2002)
Родился 21 августа 1930 г. в селе Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал
главным инженером, а затем директором Черкасской МТС, директором Томаровской МТС и РТС.
В 1961–1972 гг. занимал должности председателя райисполкома и первого секретаря райкома КПСС в Томаровском районе,
начальника Борисовского производственного колхозно-совхозного
управления, начальника областного управления сельского хозяйства.
В 1978–1983 гг. – председатель исполкома Белгородского областного Совета, в 1983–1991 гг.– первый секретарь Белгородского
обкома КПСС, в 1990–1991 гг.– председатель Белгородского областного совета народных депутатов.
С 1994 по 2002 г. возглавлял Белгородскую государственную
сельскохозяйственную академию.
А. Ф. Пономарёв – автор многих публикаций, девяти монографий, восьми изобретений в области сельского хозяйства.
В 1998 г. присвоено звание «Почетный гражданин Белгородского района» (за значительные научные, педагогические и производственные заслуги, личный вклад в развитие Белгородского района).
В 2000 г. А. Ф. Пономарёв удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской области».
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, тремя
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
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Романцов Анатолий Владимирович
(1936−2017)
Родился 12 июня 1936 г. в городе Шебекино Белгородской области. Окончил Курский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал первым секретарем Шебекинского райкома ВЛКСМ,
заведующим организационным отделом Шебекинского райкома
КПСС. С 1965 г. возглавлял Шебекинский райком КПСС.
С 1971 по 1978 г. А. В. Романцов работал председателем исполкома Белгородского областного совета депутатов трудящихся.
В 1978 г. поступил в аспирантуру Академии общественных
наук при ЦК КПСС, через 3 года защитил диссертацию.
В 1981–1985 гг. А. В. Романцов работал в аппарате ЦК КПСС и
находился в Демократической Республике Афганистан в качестве
советника.
В 1985–1992 гг. – заместитель председателя Комитета народного контроля РСФСР, заместитель председателя Комитета народного контроля СССР, начальник Главного управления Контрольной
палаты СССР.
В декабре 1993 г. А. В. Романцов назначен заместителем главы
администрации Белгородской области, а в 1999 г. заместителем
главы администрации Белгородской области – секретарем Совета
безопасности администрации области.
Трудовые свершения Анатолия Владимировича получили достойную оценку Отечества и Белгородской земли. А. В. Романцов
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Почета, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, удостоен высшего
знака отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени.
В 2008 г. А. В. Романцову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2017 г. в Шебекино прошла торжественная церемония открытия памятной мемориальной доски почетному гражданину Шебекинского района и города Шебекино Анатолию Владимировичу
Романцову. Мемориальную табличку разместили на здании, в кото513

ром Анатолий Владимирович работал с 1961 по 1967 г. первым
секретарем Шебекинского райкома ВЛКСМ. В настоящее время в
здании находится Детская школа искусств.
Рыжков Николай Иванович
(род. 1929)
Родился 28 сентября 1929 г. в селе Дылеевка Донецкой области
(Украина). Окончил Краматорский машиностроительный техникум,
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Работал на
заводе «Уралмаш», где прошел путь от мастера до генерального
директора.
В 1975 г. стал первым заместителем министра тяжелого и
транспортного машиностроения СССР; в 1979 г. – первый заместитель председателя Государственного планового комитета СССР.
В 1982–1985 гг. занимал должность секретаря ЦК КПСС по экономике; в 1985–1990 гг. – председатель Совета Министров СССР.
С 1993 г. Н. И. Рыжков – председатель Попечительского совета
«Прохоровское поле». Явился одним из организаторов строительства мемориального комплекса на месте величайшего танкового
сражения – Третьего ратного поля России.
С декабря 1995 по октябрь 2003 г. Николай Иванович Рыжков –
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В сентябре 2003 г. был назначен представителем администрации Белгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в связи с чем сложил полномочия депутата Государственной Думы. До 2011 г. являлся президентом Российского союза
товаропроизводителей.
Сегодня Н. И. Рыжков является председателем Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям, членом Комитета по
вопросам местного самоуправления, сопредседателем российскоармянской комиссии межпарламентского сотрудничества.
Награжден двумя орденами Ленина; орденом Октябрьской Революции; двумя орденами Трудового Красного Знамени; орденом
«За заслуги перед Отечеством» I и IV степени; орденом Отечественной войны I степени; орденом Почета, орденом Русской Пра514

вославной Церкви Святого Даниила Московского, армянскими орденами Отечества и Святого Месропа Маштоца и многочисленными советскими и иностранными медалями. Дважды лауреат Государственной премии СССР.
В 1998 г. за весомый личный вклад в организацию восстановительных работ после землетрясения в городе Спитаке Н. И. Рыжкову был установлен памятник. В 2008 г. присвоено звание «Национальный Герой Армении» с вручением Ордена Отечества. В городе
Гюмри (Армения) есть улица имени Н. И. Рыжкова.
В 2004 г. Н. И. Рыжкову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Сапрыкин Василий Иванович
(1925–2014)
Родился 3 января 1925 г. на хуторе Прудное (ныне село Большебыково) Красногвардейского района Белгородской области.
С 16 лет и всю жизнь проработал кузнецом.
Участник Великой Отечественной войны. Восемнадцатилетним пареньком Василий Сапрыкин ушел защищать Родину. Боевое
крещение принял в битве на Курской дуге, участвовал в танковом
сражении под Прохоровкой. Там был тяжело ранен, отправлен
в Тамбовский госпиталь. После госпиталя попал в школу артиллерии города Каменск Пензенской области. Окончив курсы, снова
попал на фронт. В 70 километрах от Берлина вновь получил ранение. День Победы встретил в госпитале в городе Лодзь (Польша).
Осенью 1945 г. демобилизовался.
В родное село Большебыково вернулся в июне 1945 года.
Удостоен боевых наград: орденов Отечественной войны, Красного Знамени, многих медалей. Награжден орденом «Знак Почета».
В 2005 г. за многолетний добросовестный труд награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской».
Василий Иванович Сапрыкин – почетный гражданин Красногвардейского района.
4 ноября 2010 г. на Аллее Славы в селе Большебыково установлен бюст В. И. Сапрыкина.
В 2012 году присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
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Словецкий Антон Казимирович
(род. 1945)
Родился 16 декабря 1945 года. В 1969 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, получив специальность инженера строителя промышленного и гражданского строительства.
После службы в рядах Советской армии Антон Соловецкий
в разные годы занимал следующие должности: начальник участка
ПМК, главный инженер треста «Сахалинсельстрой», главный инженер-строитель в Республике Йемен, заместитель начальника
управления «Белгородоблсельстрой», заместитель начальника
управления капитального строительства облисполкома, возглавлял
управление капитального строительства администрации Белгородской области.
За огромный вклад в капитальное строительство и ремонт
учреждений социально-культурного назначения в районе А. К. Словецкому было присвоено звание «Почетный гражданин Краснояружского района».
А. К. Словецкий более 30 лет эффективно работает на руководящих должностях в строительной сфере Белгородской области.
После ухода с государственной службы в 2006 году работал
в компании «Трансюжстрой» заместителем генерального директора, а затем стал генеральным директором ООО «ТрансюжстройПГС».
Под его руководством в 2008–2009 годах построены два завода, промышленные комплексы, цеха и склады с современной технологией производства. Это завод по производству газобетонных
блоков «Аэробел» проектной мощностью 377 000 куб. м стеновых
блоков в год и завод по производству преднапряженных железобетонных шпал «Белшпала» мощностью 375 тыс. шт. и 46 000 куб. м
товарного бетона в год.
Предприятие, возглавляемое А. К. Словецким, постоянно участвует в строительстве объектов социальной инфраструктуры города.
Так, под его руководством построены эндокриноофтальмологический диагностический центр в Белгороде, общежитие Белгородско516

го государственного университета на 1 000 мест, реконструирован
памятник архитектуры – здание кинотеатра «Орион».
В рамках реализации программы по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья введено в эксплуатацию 118 индивидуальных жилых домов и 6 трехэтажных жилых домов в микрорайоне «Восточный». Построены индивидуальные и трехэтажные жилые дома для ветеранов Великой Отечественной войны, реализованы квартиры для детей сирот.
Благодаря «Трансюжстрой-ПГС» город приобрел жилищные
комплексы, представляющие собой оригинальные сооружения:
«Владимирский», «Серебряная подкова», «3-й Мичуринский» и др.
А. К. Словецкий награжден орденом Дружбы народов, медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, «За заслуги перед городом Белгородом» III степени, Почетной грамотой
Президента РФ; почетными грамотами и благодарностями РФ, области и города. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель РФ».
Решением сессии Белгородского городского Совета от 25 июля
2017 года № 542 А. К. Словецкому присвоено звание «Почетный
гражданин города Белгорода» за значительный вклад в развитие
строительной отрасли, высокий профессионализм, многолетний
плодотворный труд на благо города Белгорода.
Распоряжением Губернатора области от 23 ноября 2017 года
А. К. Словецкому присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области.
Соловецкий Иван Стефанович
(1931–2018)
Родился 28 августа 1931 г. в селе Безгинка Вейделевского района Белгородской области. Окончил Харьковский учительский институт. Преподавал физику в Эсхаровской средней школе Харьковской области. В 1951–1953 гг. служил в рядах Советской армии.
После демобилизации работал учителем физики и математики в
Вейделевской средней школе, заведующим Вейделевским районным отделом народного образования, заместителем председателя
Вейделевского райисполкома, заместителем заведующего отделом
пропаганды и агитации районного комитета КПСС.
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В 1958 г. окончил Воронежский государственный педагогический институт. В 1961 г. переехал в Белгород. Работал инспектором, старшим инспектором, заместителем председателя райисполкома, заместителем заведующего отделом народного образования
облисполкома.
В 1965 г. И. С. Соловецкий назначен заведующим Белгородским облоно, а в 1969 г. – заместителем заведующего Белгородским
областным отделом народного образования.
С 1975 по 2001 г. – начальник управления образования Белгородской области. За четверть века под его руководством область
добилась значительных успехов в этой важной сфере. По темпам
строительства школ регион занимал лидирующее место в стране.
Была создана уникальная система сельских учебно-воспитательных
комплексов, которые получили широкое признание у педагогической общественности и государственных органов управления.
За годы работы Ивана Стефановича в регионе были открыты
педагогический лицей-интернат, педагогические училища и колледжи; была налажена работа по подготовке учительских кадров в
Белгородском государственном университете – правопреемнике
педагогического института; была отработана непрерывная система
повышения квалификации. Творческому росту педагогов способствовали проводимые в области конкурсы профессионального мастерства.
И. С. Соловецкий внес большой вклад в совершенствование
деятельности и развитие системы учебных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов: гимназий, лицеев, колледжей. Благодаря его усилиям значительно укреплена материальнотехническая база учреждений образования.
Был первым деканом созданного в июне 2001 г. социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ» (до 2005 г.).
С 2004 по 2014 г. – председатель совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России».
За многолетний труд в педагогической отрасли в 2001 г. удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской области»,
награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
Дружбы народов, высшим знаком отличия Белгородской области
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«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное
поле России», медалями им. Н. К. Крупской и «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Тетюхин Сергей Юрьевич
(род. 1975)
Родился 23 сентября 1975 г. в Узбекской ССР. Выступал за
юношескую команду Узбекистана и ташкентские «Крылья Востока». В 1992 г. семья Тетюхиных переехала в Россию.
В 1995 г. Сергей Тетюхин выиграл с белгородским «Локомотивом» свой первый чемпионский титул – Кубок России, в 1997 и
1998 гг. стал чемпионом страны. В 1999 г. впервые признан самым
ценным игроком чемпионата, выиграв приз Андрея Кузнецова.
В этом же году стал обладателем Кубка мира и получил звание заслуженного мастера спорта.
В 2002 г. сборная России впервые выиграла Мировую лигу и
получила серебряные медали чемпионата мира. Сергей Тетюхин
был назван одним из лучших игроков мирового форума, проходившего в Аргентине.
В 2003 г. С. Ю. Тетюхин вновь был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Лиги чемпионов, завершившегося первой
в истории победой российского клуба, а также во второй раз стал
обладателем приза Андрея Кузнецова.
7 мая 2011 г. Сергей Тетюхин стал девятикратным чемпионом
страны, тем самым еще более упрочив свое лидерство по числу титулов в российской Суперлиге.
Сергей Тетюхин – обладатель серебряной медали Олимпиады в
Сиднее, бронзовых медалей Игр в Афинах и Пекине, а завоевав золото Игр в Лондоне, стал первым четырехкратным олимпийским
призером в мужском волейболе.
Участие С. Тетюхина в лондонской Олимпиаде было под вопросом: весной 2012 года врачи диагностировали у него нарушение
сердечного ритма и лишь за месяц до начала соревнования позволили возобновить тренировки. На своей пятой Олимпиаде
36-летний Сергей Тетюхин был одним из наиболее стабильных игроков сборной России на подаче и приеме; в ключевом матче пред519

варительного этапа со сборной США набрал 21 очко, реализовав
45 % атак, многие из которых проходили при организованном
групповом блоке соперника. В той игре сборная России, проигрывая 0:2 по партиям, смогла добиться победы. В последующих матчах Тетюхин продолжал играть практически без замен, демонстрируя высокое качество волейбола и волю к победе.
В 2012 г. С. Ю. Тетюхину присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
После финала лондонской Олимпиады Сергей Тетюхин объявил о завершении выступлений за сборную. В апреле 2015 г. в разговоре с Андреем Воронковым допустил возможность своего возвращения, и его фамилия была внесена в заявку на Мировую лигу.
В июле того же года, после того как сборную России вновь возглавил Владимир Алекно, Тетюхин согласился помочь ей решить задачу по завоеванию путевки на Олимпийские игры в Рио-деЖанейро. Матч Кубка мира против сборной Египта, прошедший
18 сентября, стал для него 300-й официальной игрой за сборную
России. В конце 2015 г. Сергея Тетюхина выбрали капитаном сборной. На европейском олимпийском отборочном турнире, проходившем в январе 2016 г. в Берлине, он был удостоен от организаторов звания MVP.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали шестой Олимпиадой Сергея Тетюхина.
5 августа 2016 г. С. Тетюхин нес флаг России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Как и на всех предыдущих Олимпиадах с его участием, сборная России дошла до полуфинала, но в
этот раз осталась без медалей. 21 августа, после поражения от
сборной США в матче за бронзу на Олимпиаде в Рио, Тетюхин
объявил о завершении карьеры в сборной.
Всего в составе национальной команды Сергей Тетюхин провел 320 официальных матчей, в которых набрал 2 488 очков и
514 отыгранных подач, первым из российских волейболистов преодолев рубежи в 300 матчей и 3 000 выигранных мячей.
8 сентября 2013 г. Сергей Тетюхин был избран в состав Совета
депутатов города Белгорода от партии «Единая Россия». 13 сентября
2015 года стал депутатом Белгородской областной думы VI созыва.
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Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За заслуги
перед Землей Белгордской».
Трунов Михаил Петрович
(1931–2010)
Родился 28 мая 1931 г. в поселке Боровское Луганской области.
Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В 1954 г. был направлен на работу в Белгородскую область на должность главного агронома Казинской машиннотракторной станции Уразовского (ныне Валуйского) района.
В 1955 г. вступил в ряды КПСС, в 1956 г. назначен директором
Великомихайловской машинно-тракторной станции. После реорганизации МТС в 1958 г. стал председателем Великомихайловского
райисполкома.
В 1960 г. М. П. Трунов избран первым секретарем Новооскольского райкома КПСС, а затем – секретарем парткома Валуйского
производственного управления. В 1964 г. назначен первым заместителем председателя исполкома Белгородского сельского областного Совета депутатов трудящихся и одновременно начальником
областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, а в декабре того же года избран секретарем
Белгородского обкома КПСС.
В 1969–1971 гг. работал председателем исполкома областного
Совета депутатов трудящихся, после чего был избран первым секретарем Белгородского обкома КПСС.
За время работы М. П. Трунова в Белгородской области выросли гиганты горнорудной промышленности: Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты, Старооскольский металлургический завод. Предметом его особой заботы были вопросы
социального развития области, ему принадлежит идея создания
торговых центров в крупных населенных пунктах.
В феврале 1983–1987 гг. возглавлял правление Центросоюза.
В 1992–2008 гг. – председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
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М. П. Трунов награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. За весомый вклад в становление региона в 2001 г.
ему присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Угаров Алексей Алексеевич
(1930–2011)
Родился 30 марта 1930 г. в Москве. В 1959 г. окончил Московский институт стали и сплавов. Работал на Череповецком и Новолипецком металлургических комбинатах, пройдя путь от подручного разливщика до начальника цеха. В июне 1985 г. назначен главным инженером, а в октябре – генеральным директором Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). Руководил предприятием до 1999 г.
В 1999 г. назначен председателем Совета директоров ОЭМК.
Летом 2004 г. избран председателем совета директоров ЗАО «Газметалл». До 2011 г. являлся советником по экономическим вопросам
управляющего директора ОЭМК.
А. А. Угаров – заслуженный металлург РСФСР, неоднократно
был отмечен государственными наградами, среди которых – ордена
Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III и
IV степени; дважды удостоен премии Правительства РФ в области
науки и техники. За достижения в области экологии ему присуждена золотая медаль Международной академии наук по экологии,
безопасности человека и природы.
Автор 11 статей, 14 изобретений. Дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники в 1996 и 1999 гг.
В 1998 г. А. А. Угаров стал почетным гражданином Старого
Оскола. В 2000 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2011 г. филиалу НИТУ «МИСиС» Старооскольского технологического института присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
В 2013 г. в Старом Осколе состоялось торжественное открытие
памятника заслуженному металлургу А. А. Угарову.
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Хоркина Светлана Васильевна
(род. 1979)
Родилась 19 января 1979 г. в Белгороде в семье рабочего и медицинской сестры. Гимнастикой начала заниматься в 1985 г. –
в возрасте 4 лет – в детско-юношеской спортивной школе городского Дворца спорта профсоюзов. Тренировалась под руководством
Бориса Пилкина. В 1992 г. Светлана Хоркина вошла в сборную
России по спортивной гимнастике.
С 1993 по 1998 г. многократно становилась чемпионкой России, мира и Европы в различных гимнастических дисциплинах.
Пять раз подряд (1994, 1996, 1998, 2000 и 2002 гг.) побеждала на
брусьях. Брусья всегда были любимым снарядом Светланы, именно
в этом виде она получала самые высокие оценки. Гимнастку неоднократно называли «королевой брусьев».
В 1995 г. С. Хоркиной присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта России».
В 2001 г. в Белгороде прошел первый турнир по спортивной
гимнастике на Кубок Светланы Хоркиной. С. В. Хоркина стала лауреатом национальной премии «Человек года – 2001».
Светлана Хоркина окончила факультет физического воспитания Белгородского государственного университета и там же – аспирантуру. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Изучение спортивно-гимнастических упражнений с применением
линейно-дидактического программирования».
В этом же году Светлана успешно дебютировала на театральной сцене. Актер и режиссер Сергей Виноградов пригласил ее на
главную роль – Музы – в спектакле «VENUS».
В 2003 году на чемпионате мира в Анахайме (США) С. Хоркина победила в абсолютном первенстве и стала трехкратной чемпионкой мира. До нее ни одной спортсменке такое достижение не
удавалось. Как единственная трехкратная абсолютная чемпионка
мира по спортивной гимнастике С. Хоркина вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Решением сессии городского Совета депутатов от 22 июля
2003 г. № 388 за выдающиеся достижения в спорте, большой личный вклад в развитие физкультурно-спортивного движения Белго523

рода Светлане Васильевне Хоркиной присвоено звание «Почетный
гражданин города Белгорода».
На своей третьей Олимпиаде (Афины-2004) С. Хоркина не
смогла повторить предыдущие успехи. За упражнения на брусьях
спортсменка получила 8,925 балла, и эта оценка отодвинула ее на
восьмое место. В личном абсолютном первенстве Светлана завоевала серебро.
После Олимпийских игр в Афинах Светлана Хоркина завершила спортивную карьеру. Свой уход спортсменка прокомментировала так: «Я вполне могу выступать еще на высшем уровне, но
больше не хочу этого делать. Пора начинать другую жизнь».
Светлана Хоркина заслуженно именуется эпохой в спортивной
гимнастике. Некоторые элементы, которые она впервые в мировой
истории выполнила, теперь носят имя Хоркиной. Их исполнение
считается очень сложным и почетным для всех гимнасток.
30 сентября 2004 г. С. Хоркиной присвоено звание «Почетный
гражданин Белгородской области». В этом же году она стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений
женщин России «Олимпия».
Знаменитая белгородка занимается и писательской деятельностью. Рассказав о себе в книге «Кульбиты на шпильках. Восхождение на Олимп, или Записки романтичной экстремалки» (2008) и
приучив читателей к здоровому образу жизни по книге «Фитнес для
души и тела» (2009), Светлана решила поделиться секретами красоты в своей третьей литературной работе, условное название которой – «Имидж и красота чемпионов».
Кроме того, Светлана Хоркина выпустила сольный альбом.
На нем записаны шесть песен и все – «про любовь», говорит девушка. В планах – собственная передача для молодежи на телевидении: «Мне бы хотелось сделать на телевидении свой, отличный
от всех уже существующих проект. Это будет программа о спортсменах, у которых закончилась спортивная карьера, а в других областях они себя еще не сумели применить…».
Прославленная гимнастка Светлана Хоркина имеет ряд наград:
орден Дружбы (1997) – за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх
(1996); орден Почета (2001) – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх
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XXVII Олимпиады в Сиднее (2000); почетный знак (орден) «Спортивная слава России» (2002, редакция газеты «Комсомольская
правда» и коллегия Олимпийского комитета России); медаль
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени (2005); орден
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) – за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.
Приказом Министра обороны в 2016 г. назначена на должность
первого заместителя начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА).
В сентябре 2016 г. стала доверенным лицом партии «Единая
Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва. В 2018 г.
присвоено звание полковника.
Чайкин Семен Иванович
(1919–2005)
Родился 13 февраля 1919 г. в селе Терехово Воронежской области. Окончил Воронежский государственный университет по
специальности «геология».
В 1942–1952 гг. – главный геолог Атасуйской геологоразведочной экспедиции в Казахстане. Работал в экспедициях на Северном Кавказе, в городе Кривой Рог (1952–1954).
В 1954–1968 гг. – главный геолог Белгородской железорудной
экспедиции. С 1968 по 1988 г. – главный геолог Всероссийского
научно-исследовательского института по осушению месторождений полезных ископаемых.
С. И. Чайкин – автор около 50 работ по геологии и металлогении, в их числе – «К познанию генезиса железистых кварцитов
КМА», «Опыт поиска богатых железных руд КМА» и др. Экспертконсультант по черным металлам в ряде зарубежных стран. Первооткрыватель Висловского бокситового месторождения.
Удостоен Ленинской премии (совместно с А. А. Дубянским и др.)
за открытие и разведку железорудных месторождений Белгородского района КМА. Награжден орденом Ленина, медалями.
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В 2002 г. за многолетний плодотворный труд и большой вклад
в развитие горно-металлургического комплекса области С. И. Чайкину
присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2014 г. у здания института ВИОГЕМ, в котором С. И. Чайкин
проработал 20 лет, состоялось открытие мемориальной доски в
честь выдающегося земляка. Его именем названа улица в новом
микрорайоне Восточный г. Белгорода.
Черкашина Галина Дмитриевна
(род. 1946)
Родилась 1 декабря 1946 г. в городе Стерлитамак (Республика
Башкортостан). Окончила Борисовскую среднюю школу, Курский
государственный педагогический институт и Ростовскую высшую
партийную школу.
С 1965 по 1975 г. работала учителем в сельских школах Борисовского района Белгородской области. С 1975 г. – инструктор Борисовского района КПСС. С 1983 г. – заведующая отделом райкома
КПСС. В 1990 г. избрана заместителем председателя районного
Совета народных депутатов.
В 1993–2001 гг. работала директором Борисовской вспомогательной школы-интерната. В период ее руководства были отремонтированы и построены новые здания (столярная мастерская, котельная, овощехранилище, гаражи, коровник, теплицы), благоустроена территория, укрепилась материальная база, создан медицинский центр.
В 2001 г. возглавила санаторий «Красиво».
Г. Д. Черкашина является автором многих научных статей
о развитии личности, оказавшейся в определенных условиях; создает авторские методики их обучения. Публикуется во многих федеральных изданиях: «Дефектология», «Вопросы психологии»,
«Развитие и коррекция», «Вестник социально-психологической работы с детьми».
В 2000 г. присвоено звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Является почетным гражданином Борисовского района.
В 2011 г. за большой личный вклад в социально-экономическое
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развитие области и многолетний добросовестный труд Г. Д. Черкашиной присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
С 2012 г. является членом Общественной палаты Белгородской
области.
Чуев Николай Яковлевич
(1925–2015)
Родился 26 декабря 1925 г. на хуторе Муравка Губкинского
района Белгородской области. В феврале 1943 г. призван в Красную
армию. На фронте воевал в качестве стрелка, пулеметчика в составе
262-го стрелкового Неманского ордена Александра Невского полка,
184-й стрелковой Духовщинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. За выполнение боевых заданий на фронте
награжден боевыми орденами и медалями, ему присвоено звание
«Почетный гражданин Шакяйского района Литвы».
В 1946 г. демобилизовался и вернулся в родное село, работал в
колхозе «Заря пахаря», в Чуевской МТС, в аппарате райисполкома.
В 1955 г. окончил с отличием Корочанский сельскохозяйственный техникум, в 1962 г. – Воронежский сельскохозяйственный институт.
Работал агрономом, заместителем председателя райисполкома,
а после упразднения района – управляющим Скороднянской межрайонной конторой «Сортсемовощ». С образованием Губкинского
района направлен на работу заместителем Губкинского районного
управления сельского хозяйства. В последние годы работал главным государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродуктов по Губкинскому району.
На протяжении 40 лет бессменно избирался депутатом районного совета народных депутатов. С 1974 г. до последних своих дней
на общественных началах возглавлял Губкинский районный совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, который объединяет более 13 тысяч пенсионеров. Под его
руководством на народные пожертвования воздвигнут единственный в России памятник вдове и матери солдата.
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Н. Я. Чуев награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, двумя орденами Дружбы народов; медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».
В 1997 г. Н. Я. Чуеву присвоено звание «Почетный гражданин
Белгородской области».
Шаповалов Владислав Мефодьевич
(род. 1925)
Родился 30 ноября 1925 г. в селе Васильковка Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область, Украина). В 1943 г.
семнадцатилетним юношей ушел на фронт, принимал участие
в боях в составе 1-го Украинского фронта. При форсировании реки
Висла был тяжело ранен. Прошел боевой путь от рядового до офицера. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За отвагу».
После войны окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Около 30 лет посвятил педагогической деятельности – работал учителем, директором школы.
В 1982 г. переехал в Белгород.
В 1991 г. один из первых в России и первый на Белгородчине
основал частное издательство – издательский дом «В. Шаповалов».
В. М. Шаповалов – главный редактор журнала «Звонница».
Автор около 40 книг прозы, многие из которых переведены на
испанский, португальский, польский, украинский языки. Наиболее
известные литературные произведения: «Белые берега», «Грезы»,
повести «Серые великаны», «Медвяный звон», «Старый букварь»,
«Зачарованный бор».
В. М. Шаповалов – лауреат четырех журнальных премий («Север», «Пионер», «Подъем», «Наш современник»). Академик, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина. Лауреат Всероссийского конкурса на
лучшее художественное произведение для детей и юношества, Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское
поле», лауреат премии Госкомиздата РСФСР и Союза писателей
РСФСР. Удостоен высшей общественной награды – медали «Маль528

тийский крест». Ему вручена памятная медаль «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Имя М. Шаповалова внесено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Награжден знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
В 2013 г. удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской
области».
В 2018 г. стал победителем Всероссийского литературного
конкурса имени генералиссимуса А. В. Суворова в номинации «Историческая проза». Лучшей признана его книга «По всей линии
фронта». Начальник военно-художественной студии писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации В. А. Силкин вручил Владиславу Мефодьевичу диплом, медаль «Генералиссимус А. В. Суворов», бюст полководца и статуэтку совы – символ
мудрости.
Шевченко Николай Петрович
(род. 1934)
Родился 1 августа 1934 г. в городе Паркоммуна (ныне город
Перевальск, Луганская Народная Республика). Свой трудовой путь
начал бурильщиком нефтяных и газовых скважин в Абхазии. Срочную службу проходил в 1953−1960 гг. танкистом в Германии. После демобилизации работал слесарем-монтажником, бригадиром,
начальником монтажного управления «Сибметаллургмонтаж» на
строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината
в Новокузнецке.
В 1970 г. окончил Сибирский металлургический институт.
В 1975 г. был назначен управляющим трестом «Центрометаллургмонтаж» (с местом дислокации в Белгороде), созданным для
возведения объектов мощного территориально-производственного
комплекса на базе минеральных ресурсов Курской магнитной аномалии. Н. П. Шевченко строил в Старом Осколе крупнейший
в Европе цементный завод, рудоремонтный завод, Стойленский
ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат – первенец
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отечественной бездоменной металлургии, в Губкине – Лебединский
ГОК, десятки других объектов КМА.
В 1980 г. Н. П. Шевченко окончил Московский институт
управления. В 1983–1987 гг. работал первым секретарем Старооскольского горкома КПСС, в 1987–1990 гг. – председатель исполнительного комитета Белгородского областного совета народных
депутатов. С 1990 по 1995 г. – директор-распорядитель строящегося металлургического завода в городе Аджаокута (Нигерия).
В 1985–1990 гг. – депутат Верховного Совета РСФСР, в 1990−
1993 гг. – народный депутат РСФСР, являлся членом комиссии
Съезда народных депутатов России по разработке новой Конституции Российской Федерации. С 1997 по 2005 г. был депутатом Белгородской областной Думы двух созывов.
Избирался заместителем председателя Совета муниципальных
образований Белгородской области, членом Координационного совета представителей российских городов черной металлургии.
В 1996–2007 гг. Н. П. Шевченко – глава администрации города
Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области.
Под его руководством Старооскольская территория заняла лидирующие позиции в стране по социально-экономическому и культурному развитию, Старый Оскол неоднократно становился призером Всероссийского конкурса на звание «Лучший благоустроенный
город России». По итогам Всероссийского конкурса в 2005 г.
Н. П. Шевченко награжден дипломом «Лучший муниципальный
служащий».
Отмечен многими наградами: орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью
«За заслуги перед Землей Белгородской», почетным знаком «Отличник муниципальной службы в Белгородской области». Удостоен высшего знака отличия Белгородской области – «Коллекции памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России»
I степени. Имеет награды иностранных государств.
В 2004 г. Н. П. Шевченко присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
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Шипулин Геннадий Яковлевич
(род. 1954)
Родился 29 апреля 1954 года в г. Белгороде. По окончании
школы № 5 проходил действительную военную службу в ограниченном контингенте войск в Арабской Республике Египет (1972–
1974 гг.).
В 1980 г. окончил факультет механического оборудования Белгородского технологического института строительных материалов
(ныне БГТУ им. В. Г. Шухова). Во время учебы в институте серьезно увлекся волейболом, играл в студенческой команде «Технолог».
С тех пор жизнь Г. Я. Шипулина неразрывно связана с волейболом
и командой «Белогорье».
В 1982 г. назначен на должность главного тренера студенческой волейбольной команды БТИСМ, участвовавшей в классе «А»
чемпионата РСФСР по волейболу. Команда 7 раз выигрывала первенство Российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества (ВДФСО) «Буревестник», трижды
становилась серебряным призером Центрального совета ВДФСО
«Буревестник», уступая первенство лишь одесскому «Политехнику» или московскому МГТУ им. Баумана, представлявшим в то
время Высшую лигу чемпионата СССР.
В 1987 г. получил второе высшее образование, окончив Белгородский государственный университет по специальности «физическая культура и спорт». Работал в БГТУ им. В. Г. Шухова, в областном совете Всесоюзного добровольного физкультурноспортивного общества (ВДФСО) профсоюзов, областной федерации волейбола.
В сезоне 1990–1991 гг. команда «Аграрник» под руководством
главного тренера Геннадия Шипулина выиграла переигровочный
турнир в Обнинске Калужской области и получила право выступать
в первой лиге чемпионата СССР, откуда затем шагнула в Высшую
лигу чемпионата России, став в итоге единственным бессменным
участником высшего российского волейбольного дивизиона и самой титулованной командой России.
В 1991 г. стал президентом и главным тренером волейбольного
клуба «Белогорье».
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В 1995 г. за большой вклад по подготовке спортсменов Г. Я. Шипулину присвоено звание «Заслуженный тренер России».
В 1996 г. Всероссийская федерация волейбола выбрала Г. Я. Шипулина главным тренером мужской сборной команды России.
В 1997 г., завершив учебу в Белгородском государственном
университете на факультете физического воспитания, получил второе высшее образование по специальности «Учитель физического
воспитания». Руководил областным советом ВДФСО профсоюзов и
федерацией волейбола Белгородской области.
С 1997 по 2005 г. под его руководством сборная команда России становится серебряным призером Мировой лиги, занимает
2-е место в чемпионате Европы, в 1999 г. впервые в истории российского волейбола выигрывает Кубок мира и на Олимпийских играх в Сиднее (2000) завоевывает серебряные медали. Затем последовали первая российская победа в Мировой лиге (2002), 2-е место
на чемпионате мира (2002), бронза афинской Олимпиады (2004).
В 1999 г. Русским биографическим институтом Геннадий Шипулин был назван «Человеком года» России в номинации «Спорт»
и был награжден Серебряным крестом.
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ
соревнований высококвалифицированных волейболистов как основа построения соревновательно-тренировочной деятельности в
классическом волейболе».
В том же году во время выборов Президента России являлся
доверенным лицом Владимира Владимировича Путина в Белгородской области.
В 2004 г. избран вице-президентом Всероссийской федерации
волейбола.
В 2004–2008 гг. в качестве вице-президента Всероссийской федерации волейбола возглавлял Совет по развитию пляжного волейбола.
С 2004 г. трижды избирался депутатом Белгородской областной Думы по одномандатному округу. В настоящее время является
депутатом Белгородской областной Думы пятого созыва.
Г. Я. Шипулин имеет правительственные награды: медаль
«За воинскую доблесть», орден Дружбы, орден Почета, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Удостоен
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Серебряного ордена Преображения, награжден Серебряным крестом, имеет неоднократные благодарности от Президента России и
Губернатора Белгородской области.
В 2014 г. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие волейбола на
территории Белгородской области Геннадий Шипулин награжден
высшим знаком отличия Белгородской области – «Коллекцией памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России»
II степени. В том же году Г. Я. Шипулину присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
В 2015 г. за заслуги в развитии мирового волейбола награжден
орденом Платонова, учрежденного в 2007 г. в честь известного волейбольного тренера Вячеслава Платонова.
В 2018 г. Г. Я. Шипулин представил любителям спорта свою
автобиографическую книгу «Режиссер волейбольного театра».
Шумейко Александр Николаевич
(род. 1950)
Родился 15 ноября 1950 г. в городе Губкин Белгородской области. Окончил горный факультет Тульского политехнического института. Трудовую деятельность начал помощником машиниста
бурового станка комбината «КМАруда» г. Губкина. Прошел путь от
инженера до начальника управления производственного объединения «Мосспецжелезобетон». Работал директором деревообрабатывающего комбината в производственном объединении «Мосдревпром».
В 1988 г. назначен на должность начальника управления капитального строительства Министерства социального обеспечения
РСФСР. С 1990 по 2000 г. являлся директором фирмы «Мосинвест».
С октября 2000 г. А. Н. Шумейко назначен на должность заместителя начальника производственно-технического объединения
Управления делами Президента РФ – начальника Управления по
эксплуатации Дома Правительства РФ.
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По инициативе А. Н. Шумейко и при его финансовой поддержке в Губкине возрожден храм апостола Иакова, брата Божия и Святого благоверного князя Александра Невского.
За трудовые достижения А. Н. Шумейко награжден орденом
Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.
В 2010 г. А. Н. Шумейко присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской
Федерации».
1024. Александров А. Счастливые трудные годы / А. Александров // Политическая агитация. – 1977. – № 17. – С. 13–16.
О председателе колхоза имени Ильича Красногвардейского
района, Герое Социалистического Труда Я. Т. Кирилихине.
1025. Чайкин С. Путь к подземным кладам / С. Чайкин ; беседовал В. Брысин // Белгородская правда. – 1980. – 25 окт.
Беседа с геологом С. И. Чайкиным о научно-исследовательских
разработках ученых.
1026. Истомина О. Поле геолога Чайкина / О. Истомина //
Белгородская правда. – 1982. – 20 янв.
Статья посвящена жизни и деятельности геолога С. И. Чайкина.
1027. 30 лет на посту // Белгородская правда. – 1984. – 8 нояб.
О председателе колхоза имени Ильича Красногвардейского
района Я. Т. Кирилихине.
1028. Шевченко Н. Н. П. Шевченко: «Нужно жить по законам
экономики» / Н. Шевченко // Ленинская смена. – 1990. – 28 июля.
На вопросы читателей «Ленинской смены» отвечает народный депутат РСФСР, председатель облисполкома Н. П. Шевченко.
1029. Богомолов В. Мастерства не занимать / В. Богомолов //
Белгородская правда. – 1997. – 8 февр.
Беседа с директором ОЭМК А. А. Угаровым.
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1030. Кто есть кто : Алексей Пономарёв // Крестьянские ведомости. – 1998. – 15–21 июня.
О ректоре Белгородской государственной сельхозакадемии
А. Ф. Пономарёве.
1031. Пономарёв А. Талант – служить людям / А. Пономарёв ;
беседовала Г. Соболь // Белгородские известия. – 1998. – 23 дек.
Беседа с ректором Белгородской государственной сельхозакадемии А. Ф. Пономарёвым.
1032. Шабельников Н. «Мои года – мое богатство» / Н. Шабельников // Белгородские известия. – 1999. – 17 июля.
О заслуженном работнике социальной защиты РФ М. В. Мысакове.
1033. Анциферов Ю. Горячий передел / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2000. – 29 марта.
Статья посвящена председателю совета директоров ОЭМК
А. А. Угарову.
1034. Анциферов Ю. Университеты академика Пономарёва /
Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2000. – 19 авг.
О жизни и деятельности академика А. Ф. Пономарёва.
1035. Коренько Ю. Застава Ильича / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2002. – 5 окт.
Герою Социалистического Труда Я. Т. Кирилихину – 85 лет.
1036. Михайлов М. Здесь каждый камень согрет его теплом /
М. Михайлов // Белгородские известия. – 2002. – 15 окт.
О заслуженном строителе РФ Г. М. Андрееве.
1037. Проскурина Т. «Обыкновенный человек» Николай
Асыка / Т. Проскурина // Белгородские известия. – 2004. – 9 июня.
О заслуженном агрономе РФ Н. Р. Асыке.
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1038. Мэр Старого Оскола – почетный гражданин // Белгородские известия. – 2004. – 28 июля.
Главе местного самоуправления г. Старый Оскол и Старооскольского района Н. П. Шевченко присвоено звание «Почетный
гражданин Белгородской области».
1039. Гончаренко О. Владимир Куликовский: «Моя мечта –
клиника европейского уровня!» / О. Гончаренко // Комсомольская
правда. Черноземье. – 2005. – 18 июня.
Беседа с главным врачом областной клинической больницы
В. Ф. Куликовским.
1040. Карабут Т. «Я зарабатываю в поле больше, чем на Стойленском ГОКе» / Т. Карабут // Коммерсантъ. – 2006. – 19 окт.
Разговор с президентом и владельцем управляющей компании
«ПРОМАГРО» Ф. И. Клюкой о развитии сельского хозяйства
в регионе.
1041. Акиньшина Т. Теплые слова и высокие награды /
Т. Акиньшина // Белгородские известия. – 2007. – 10 марта.
Председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов
отметил 70-летний юбилей.
1042. Чугаева В. Дайте срок : белгородское правосудие выступает против досрочного прекращения дел / В. Чугаева // Российская газета. – 2007. – 9 авг.
Интервью с председателем Белгородского областного суда
И. Г. Заздравных.
1043. Анциферов Ю. Будто видел сквозь землю / Ю. Анциферов // Белгородская правда. – 2007. – 18 дек.
О геологе, первооткрывателе Яковлевского железнорудного
месторождения С. И. Чайкине.
1044. Самый непогрешимый критик – результат : выступление председателя областной Думы А. Я. Зеликова на сессии 27 марта 2008 г. // Белгородские известия. – 2008. – 2 апр.
536

1045. Доронкина И. Дорогая наша Матушка / И. Доронкина //
Смена. – 2008. – 26 нояб.
О почетном гражданине Белгородской области М. А. Деркач.
1046. Рыжков Н. Н. И. Рыжков: «Давайте вместе идти вперед» / Н. Рыжков ; беседовал Е. Якушов // Ваш успех. – 2009. –
№ 7. – С. 1–3.
Разговор с Н. И. Рыжковым, представителем администрации
Белгородской области в Сенате.
1047. Хоркина С. Победительница Светлана Хоркина / С. Хоркина ; беседовал Д. Мишенин // Крестьянка. – 2009. – № 1. –
С. 16−21.
Беседа с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике,
депутатом Государственной Думы от Белгородской области
С. В. Хоркиной.
1048. Селюкова И. Не отпускает поле хлебное / И. Селюкова // Белгородские известия. – 2009. – 9 июня.
О почетном гражданине Белгородской области Н. Р. Асыке.
1049. Черкесов В. Созидатель / В. Черкесов // Смена. – 2009. –
30 сент.
28 сентября 2009 года Н. И. Рыжкову исполнилось 80 лет.
1050. Ганичев В. Пятьдесят лет во главе колхоза / В. Ганичев // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. –
2010. – № 3. – С. 5–6.
Очерк о председателе колхоза имени Фрунзе Белгородского
района, дважды Герое Социалистического Труда В. Я. Горине.
1051. Ганичев В. Лечить, утешать, ободрять / В. Ганичев //
Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. –
2010. – № 3. – С. 7–8.
О главном враче областной клинической больницы Святителя
Иоасафа В. Ф. Куликовском.
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1052. Металлург по призванию // Белгородская правда. –
2010. – 30 марта.
Заслуженный металлург РСФСР А. А. Угаров отметил 80-летие.
1053. Колесников А. В когорте лучших людей страны / А. Колесников // Наш Белгород. – 2010. – 4 дек.
30 ноября 2010 года отпраздновал свой 85-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, писатель и издатель
В. М. Шаповалов.
1054. Хоркина С. Светлана Хоркина: «Умею делать всё, что
мне нравится» / С. Хоркина ; беседовал В. Козин // Собеседник. –
2011. – 23 февр. – 1 марта.
Беседа с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике
С. В. Хоркиной.
1055. Абросимов В. На службе Белгородчине и Отечеству /
В. Абросимов // Белгородские известия. – 2011. – 28 мая.
Из биографии государственного и общественного деятеля
М. П. Трунова.
1056. Белгородчина помнит Трунова // Белгородская правда. –
2011. – 28 мая.
О почетном гражданине Белгородской области, первом секретаре Белгородского обкома партии в 1971−1983 гг. М. П. Трунове.
1057. Коренько Ю. Так судьба распорядилась / Ю. Коренько //
Белгородская правда. – 2011. – 11 июня.
О почетном гражданине Белгородской области, советнике генерального директора ОАО «БЗРК-Белгранкорм» А. В. Романцове.
1058. Почернина Н. Крестьянский интеллигент / Н. Почернина // Смена. – 2011. – 16 июня.
О почетном гражданине Белгородской области А. В. Кулабухове, который с 1985 по 2008 год возглавлял областное управление
культуры.
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1059. Соловьёв В. Главный инвестор – добросовестный труд /
В. Соловьёв // Белгородская правда. – 2011. – 25 июня.
Генеральному директору ЗАО «Должанское» В. М. Грязнову
исполнилось 65 лет.
1060. Емельяненко Ф. Федор Емельяненко: «Семья понимает,
что я должен остаться» / Ф. Емельяненко ; беседовал Д. Симонов //
Спорт-Экспресс. – 2011. – 4 июля.
Интервью с чемпионом мира по смешанным единоборствам
Ф. В. Емельяненко.
1061. Овчинников В. Белгородец Шаповалов / В. Овчинников // Ветеран. – 2011. – № 27 (июль). – С. 9.
О творчестве писателя и книгоиздателя В. М. Шаповалова.
1062. Попов А. Должанское опережение / А. Попов // Сельская
жизнь. – 2011. – 22–28 сент.
О работе ЗАО «Должанское» Вейделевского района рассказывает генеральный директор сельхозпредприятия В. М. Грязнов.
1063. Представляем директора областного государственного
учреждения здравоохранения «Санаторий “Красиво”» Г. Д. Черкашину (Белгородская область) // Здравоохранение. – 2012. – № 4. –
С. 16–17.
Беседа с руководителем санатория «Красиво» Г. Д. Черкашиной.
1064. Непомнящая С. Жизненный девиз: работай и воздастся! / С. Непомнящая // Смена. – 2012. – 11 янв.
К 90-летию почетного гражданина Белгородской области,
дважды Героя Социалистического Труда В. Я. Горина.
1065. Коренько Ю. Имя Горина – в истории России! / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2012. – 13 янв.
О торжествах, посвященных празднованию 90-летнего юбилея В. Я. Горина.
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1066. Колесников А. Славная дочь Белгородчины / А. Колесников // Ветеран. – 2012. – № 9 (март). – С. 14.
О М. А. Деркач – почетном председателе Белгородского областного совета ветеранов.
1067. Черкесов В. Чтобы потомки не упрекнули... / В. Черкесов // Смена. – 2012. – 14 марта.
11 марта исполнилось 80 лет Н. С. Игрунову – публицисту,
общественному деятелю, почетному гражданину Белгородской
области, бывшему редактору газеты «Ленинская смена».
1068. Овчинников В. «...Дело судьбы, ума и характера» /
В. Овчинников // Белгородская правда. – 2012. – 16 марта.
О почетном гражданине Белгородской области, писателе
Н. С. Игрунове.
1069. Папарина Е. По пути созидания / Е. Папарина // Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 31 мая – 7 июня.
Работа сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Должанское»
в с. Долгое Вейделевского района и его руководитель В. М. Грязнов.
1070. Маяковский М. Время Васильева / М. Маяковский //
Белгородские известия. – 2012. – 30 мая.
О Н. Ф. Васильеве, который с 1964 по 1971 год возглавлял Белгородскую область.
1071. Маяковский М. Мне выпало счастье воплотить в жизнь
свои замыслы / М. Маяковский // Белгородские известия. – 2012. –
15 июня.
Почетному гражданину Белгородской области и Валуйского
района В. В. Булыгину – 80 лет.
1072. Подерягин В. Всегда наш Виктор Васильевич / В. Подерягин // Белгородская правда. – 2012. – 20 июня.
О бывшем председателе колхоза «Красный путиловец» Валуйского района, первом заместителе председателя облисполкома
В. В. Булыгине.
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1073. Золотарёва А. Долюшка женская / А. Золотарёва // Белгородская правда. – 2012. – 17 июля.
О председателе Белгородской областной общественной организации «Областной совет женщин» В. И. Лихошерстовой.
1074. Полухина Н. Славный сын губкинской земли / Н. Полухина // Ветеран. – 2012. – № 36 (сент.). – С. 7.
О председателе Губкинского районного совета ветеранов
Н. Я. Чуеве.
1075. Брысин В. Геннадий Шипулин: «Всегда верю в победу» / В. Брысин // Смена. – 2012. – 3 нояб.
О тренере белгородской волейбольной команды Г. Я. Шипулине.
1076. Маликова И. Юбилей Марии Деркач / И. Маликова //
Белгородские известия. – 2013. – 26 нояб.
О почетном гражданине Белгородской области М. А. Деркач.
1077. Шипулин Г. Главный тренер «Белогорья» Геннадий
Шипулин: «Все ждали от меня танцев» / Г. Шипулин ; беседовал
В. Тихомиров // Советский спорт. – 2014. – 25 марта.
Беседа с тренером волейбольного клуба о победе в финале Лиги
чемпионов.
1078. Тетюхин С. Сергей Тетюхин: «Побеждать не надоест
никогда!» / С. Тетюхин ; беседовал В. Можайцев // СпортЭкспресс. – 2014. – 25 марта.
В 2014 году волейбольный клуб «Белогорье» третий раз в своей
истории стал победителем Лиги чемпионов по волейболу. Беседа
с доигровщиком клуба С. Ю. Тетюхиным, который получил по итогам «Финала четырех» приз MVP.
1079. Попов А. Внедряют и совершенствуют / А. Попов //
Сельская жизнь. – 2014. – 17–23 июля.
О ЗАО «Должанское» Вейделевского района, созданном в 1992 году, и его руководителе В. М. Грязнове.
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1080. Бабич В. Война после Победы / Владимир Бабич // Белгородские известия. – 2014. – 2 сент.
О ветеране Великой Отечественной войны и войны с Японией
Н. Я. Чуеве.
1081. Шевченко С. Заслуженный сенатор: свое 85-летие Николай Иванович Рыжков отметил в Белгородской области / С. Шевченко // Белгородские известия. – 2014. – 30 сент.
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